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        ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

 
Подбор площадки по параметрам проекта с учетом имеющейся 
транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом имею-
щихся свободных мощностей. 
 

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.

Турецкая делегация в Доме инвестора 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_32.html

2 октября в Доме инвестора со-
стоялась многосторонняя встреча с 
официальной делегацией Турецкой 
Республики.

В состав делегации вошли пред-
приниматели Фахри Солмазгуль 
Рамазан Чен и представители власти 
Нури Услу, Неждет Унивар.

Стороны презентовали экономи-
ческий и инвестиционный потен-
циал двух регионов. Заместитель 
Премьер-министра Правительства 
РБ – министр сельского хозяйства 
РБ Ильшат Фазрахманов обозначил 
направления взаимовыгодного тор-
гово-экономического сотрудниче-

ства в области агропромышленного 
комплекса, лесного хозяйства и тор-
говли.

Руководитель КРРБ Олег Голов 
рассказал турецким инвесторам о 
мерах господдержки и о налоговых 
преференциях для иностранных ин-
весторов. Перспективными сферами 

дальнейшего взаимодействия в ча-
сти инвестиционного развития двух 
регионов могут быть реализация 
инвестиционных проектов по строи-
тельству оптово-распределительных 
центров, элеваторов, созданию ком-
бикормового производства и т.д.

Делегация Самаркандской 
области посетила  
ИП «Уфимский» 
Ссылка на новость: http://kr-rb.ru/press/news/novosti_33.html

3 октября в рамках биз-
нес-миссии в Республику 
#Башкортостан делегация 
Самаркандской области 
посетила один из самых 
больших индустриальных 
парков региона - «Уфим-
ский». Делегация состоит 
из  представителей бизнеса 
и власти Республики Узбе-
кистан.  

В программу выезда во-
шла обзорная экскурсия 
парка, общая площадь ко-
торого 298 Га. Резиденты 
индустриального парка с 
радушием встретили го-
стей из Республики Узбе-
кистан! Обзорная экскур-
сия началась с посещения 
шоу-рума австрийской 
компании Kronospan, ком-
мерческий директор «Кро-
ношпан-Башкортостан» 
Барыш  Джан подробно рас-
сказал о том, как происхо-
дило строительство завода  
от разработки концепции 
проекта до ввода объекта 

в эксплуатацию, в чем за-
ключалась помощь #КРРБ. 
Руководитель #КРРБ Олег 
Голов и директор «Уфим-
ского» Артем Пензин озна-
комили гостей республики с 
мерами поддержки бизнеса 
и преимуществами для ре-
зидентов от размещения 
производств в индустриаль-

ном парке (свободны 17 Га).
«Мы готовы оказать и 

оказываем комплексную 
поддержку всем инвесто-
рам, заинтересованным в 
развитии своего бизнеса 
на территории Республики 
Башкортостан» - резюмиро-
вал  Олег  Голов.
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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 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
• на территории индустри-

альных парков;
• ТОСЭР или моногородов.

ПОМЕЩЕНИЯ
• 735 площадок;
• 254 земельных 

участка
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Дом инвестора посетила турецкая 
компания Рelbora agro holdings  
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_35.html

оборудования. После выхода на про-
ектную мощность молочно-товар-
ный комплекс будет ежегодно про-
изводить более 27 тыс. тонн молока 
в год. Удой молока на одну корову 
составит 7 500 кг в год. Произве-
денное молоко планируется постав-
лять на молокоперерабатывающие 
предприятия ОАО «Белебеевский 
Ордена «Знак Почета» молочный 
комбинат».

Объем инвестиций – более 377 
млн. рублей, горизонт планирования 
до 2020 года, социальный эффект 
выражается в создании 20 новых 
рабочих мест. Инициатор претенду-
ет на государственную поддержку в 
виде получения субсидии.

Следующий инвестиционный 
проект направлен на создание хла-
добойни «Строгонов» на территории 
Мелеузовского района. Инициатор – 
ООО «Хладобойня Строгонов».

Проектом предусматривается со-
здание сельскохозяйственного пред-
приятия по осуществлению забоя 
живых свиней, переработки охлаж-
дённых туш и дальнейшего сбыта 
продукции на территории Республи-
ки Башкортостан и в Оренбургской 
области. Разделанные охлаждённые 
туши планируется поставлять пе-
рерабатывающим предприятиям 
республики для дальнейшего про-
изводства колбасных изделий, коп-
ченой продукции и полуфабрикатов. 
В условиях насыщения рынков акту-
альными становятся инвестиции не 
в производство сырья, а в его пере-
работку от разделки до выпуска ох-
лажденных полуфабрикатов.

Объем капитальных вложений со-
ставит порядка 120 млн. рублей, го-
ризонт планирования до 2019 года, 
социальный эффект выражается в 
создании 50 новых рабочих мест. 
Инициатор претендует на государ-
ственную поддержку в виде получе-
ния налоговых преференций.

Четвертый инвестиционный про-
ект предусматривает расширение 
мараловой фермы на территории 
Учалинского района республики. 
Инициатор – Сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АР-
ТЕЛЬ «КАПИТАЛ С». На текущий 
момент реализовано 30% от наме-
ченных планов, в частности, произ-
ведено строительство маральника, 
подсобных помещений, закуплена 
спецтехника, включая трактора, 
комбайны, приобретены в пользова-
ние 380 голов маралов, а также обо-
рудование для срезки пант, их обра-
ботки и др.

Проектом планируется увеличе-
ние поголовья до 1000 голов, произ-
водства пант для внутренней торгов-
ли и экспорта. В рамках реализации 
федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» для Республики 
Башкортостан определен целевой 
индикатор к 2024 году – экспорт 
продукции АПК в объеме 108,3 млн. 
долл. США. Предприятие является 
экспортоориентированным, пере-
работанные панты поставляются в 
Китайскую Народную Республику. 
Также, реализация данного инвест-
проекта будет способствовать эконо-
мическому развитию районов Заура-
лья республики.

Общий объем инвестиций соста-
вит 45,2 млн. рублей, планируется 
создание 40 рабочих мест. Срок ре-
ализации проекта до 2021 года. Дан-
ный проект находится на сопрово-
ждении АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан».

Запрашиваемые меры государ-
ственной поддержки – это льготы по 
налогам на прибыль и имущество, 
субсидии.

Справочно: На сегодняшний 
день Перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Республики 
Башкортостан содержит 73 проекта 
общей стоимостью свыше 231 млрд. 
рублей. Количество новых рабочих 
мест составляет более 13 тысяч.

Материал предоставлен 
пресс-службой Минэкономразвития 
РБ

Новые инвестпроекты в РБ с 
общим объемом инвестиций 
порядка 900 миллионов рублей 
в области пищевой промышлен-
ности и сельского хозяйства 
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_39.html

12 октября 2018 года состоялось 
заседание Комиссии по рассмо-
трению и отбору инвестиционных 
проектов для включения в Перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкортостан. 
Мероприятие прошло под руковод-
ством заместителя министра эко-
номического развития Республики 
Башкортостан, заместителя предсе-
дателя Комиссии Гульнары Шафи-
ковой при участии руководителей 
республиканских органов исполни-
тельной власти, муниципальных об-
разований, на территории которых 
планируется реализация проектов, 
представителей АО «Корпорация 
развития Республики Башкорто-
стан», а также руководителей пред-
приятий, реализующих инвестици-
онные проекты в РБ.

В ходе совещания рассмотрено 4 
проекта с последующим включени-
ем в Перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Республики 
Башкортостан с общим объемом 
инвестиций более 900 млн. рублей, 
количество создаваемых новых ра-
бочих мест составит 262 единицы.

Речь идет об организации высо-
котехнологического производства 
продукции под башкирским брен-
дом «Буздякский», увеличении про-
изводственных мощностей и пло-
щадок на территории Буздякского 
района Республики Башкортостан.

Инициатор – АО «Пищепром». 
Общий объем инвестиций составит 
порядка 366 млн. рублей, срок реа-
лизации проекта 2018 – 2022 годы. 
Планируется создать 152 новых ра-
бочих места с сохранением 216 ра-
бочих мест.

На сегодняшний день приобрете-

но производственное оборудование 
для увеличения мощностей под те-
кущие потребности и проведение 
модернизации устаревших линеек, 
начались подготовительные работы 
под строительство овощехранили-
ща.

Инвестиционный проект предус-
матривает увеличение производства 
и реализации качественной продук-
ции (томатные соусы, супы, пасту 
и майонезы). В настоящее время 
объем производства на предприя-
тии составляет 25 млн. условных 
банок, по итогам реализации про-
екта планируется увеличить до 66 
млн. условных банок. Проект будет 
способствовать увеличению объе-
мов производства существующих 
продуктовых линеек (ежедневно 
выпускается более 90 наименований 
продукции), организации выпуска 
новых вкусов, расширению геогра-
фии продаж не только на территории 
России, но в перспективе и других 
стран, что приведет к узнаваемости 
башкирского бренда «Буздякский» 
на федеральном уровне.

Инициатор претендует на получе-
ние налоговых преференций и суб-
сидии.

Второй инвестиционный проект 
направлен на строительство и рекон-
струкцию молочно-товарных ферм 
СПК «Ашкадарский» на территории 
Мелеузовского района. Инициатор – 
СПК «Ашкадарский».

В основе проекта заложено стро-
ительство молочно-товарной фер-
мы на 800 голов крупного рогатого 
скота дойного стада, реконструкция 
коровников, а также приобретение 
высокопродуктивного племенного 
скота и высокотехнологического 
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН №2

Стороны презентовали экономи-
ческий и инвестиционный потенци-
ал двух регионов. Были обсуждены 
инвестиционные проекты в сфере 
сельского хозяйства, рассмотрены 
площадки для реализации - ГУСП 
совхоз «Алексеевский» и совхоз-за-
вод «Янаульский».

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Баш-
кортостан - министр сельского 
хозяйства Республики Башкорто-
стан Ильшат Фазрахманов отметил 
новейшие технологии инвесторов 
для естественного производства по 
мировым стандартам во всех про-

изводственных процессах. Так, для 
выращивания продукции Pelbora ис-
пользует голландскую технологию 
гидропоники, которая известна как 
мировой лидер сектора парниковых 
фермерских хозяйств.

Руководитель КРРБ Олег Голов 
остановился на высоком уровне ло-
гистики нашего региона и обшир-
ных рынках сбыта готовой продук-
ции турецких инвесторов.

Октябрь
2018

http://kr-rb.ru/


16 октября в Минэкономразвития 
РБ состоялось рабочее совещание 
по вопросу привлечения мер под-
держки Фонда развития моногоро-
дов на строительство объектов ин-
фраструктуры для инвестиционного 
проекта ООО «ЮниСтрой». Проек-
том предусмотрено производство 
косметических и текстильно-вспо-
могательных веществ на территории 
моногорода Благовещенск.

В мероприятии посредством ауди-
о-связи приняли участие представи-
тели Фонда развития моногородов, 
Минэкономразвития РБ, админи-
страции Благовещенского района, 
Комитета по управлению собствен-
ностью Министерства земельных и 
имущественных отношений Респу-
блики Башкортостан по Благове-
щенскому району и городу Благо-
вещенску, ООО «ЮниСтрой» и АО 
«Корпорация развития Республики 

Башкортостан».
На совещании обсуждались во-

просы, связанные с оформлением 
необходимых документов для стро-
ительства объектов инфраструктуры 
с использованием средств Фонда. 
Речь идет о создании объектов элек-
троснабжения, газоснабжения и се-
тей связи. Объём софинансирования 
составит более 100 млн. рублей.

Сам проект предусматривает со-
здание порядка 140 рабочих мест и 
привлечение инвестиций в объеме 
более 900 млн. рублей, что повлия-
ет на диверсификацию экономики 
моногорода Благовещенск. Инвест-
проект находится на сопровождении 
Корпорации развития РБ.

Отметим, инвестпроект на-
правлен на развитие химической 
промышленности и намерен спо-
собствовать импортозамещению в 
данной отрасли. Текстильно-вспо-

По инвестиционному проекту на территории  
моногорода Благовещенск планируется получить 
поддержку Фонда развития моногородов
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_42.html

Республика Башкортостан ста-
нет пилотным регионом франши-
зы корпоративного акселератора 
GenerationS от РВК.

Соответствующее соглашение 
в рамках международного форума 
«Открытые инновации» подписали 
заместитель генерального директора 
— директор по развитию инноваци-
онной инфраструктуры РВК Миха-
ил Антонов и генеральный директор 
Корпорации развития Республики 
Башкортостан Олег Голов.

По условиям соглашения пар-
тнеры, которые получают статус 
официальных представительств 
GenerationS, обеспечивают повыше-
ние квалификации руководителей 
объектов инновационной инфра-
структуры и развитие механизмов 
акселерации с использованием ме-
тодологии РВК, а также позволя-
ют локальным стартапам получить 
помощь при доработке проекта для 
представления инвесторам.

Заказчиками - франчайзи 
GenerationS могут выступать раз-
личные субъекты инновационной 
экосистемы: университеты, биз-
нес-инкубаторы, технопарки, корпо-
рации развития, кластеры и фонды 
поддержки инновационной деятель-
ности. Они могут самостоятельно 
запускать отбор и акселерацию 
проектов под брендом GenerationS, 
заключать договоры с корпоратив-
ными партнерами в своих регионах.

«Число заявок, поступающих в 
GenerationS из регионов, стабильно 
растет и, для того, чтобы их коли-
чество переходило в качество, нам 
необходимы квалифицированные 
партнеры, способные оказать стар-
тапам поддержку на местах. РВК как 
институт развития заинтересована в 
сильных региональных акселераци-
онных программах, которые могут 
обеспечить подготовку высокотех-
нологических проектов в том числе 
в интересах Национальной техноло-
гической инициативы», — рассказал 
заместитель генерального директора 
— директор по развитию инноваци-
онной инфраструктуры РВК Миха-
ил Антонов.

«Мы создаем комфортные усло-
вия инвестору на входе в регион. 
Наша команда предоставляет услуги 
в области сопровождения инвести-
ционных проектов в республике на 
всех стадиях реализации — от раз-
работки концепции проекта до его 
осуществления и ввода в эксплуа-
тацию. Корпорация развития Респу-
блики Башкортостан заинтересована 
в эффективном и надежном партнер-
стве, с целью реализации в регионе 
самых смелых решений», — про-
комментировал подписание согла-
шения генеральный директор АО 
«Корпорация развития Республики 
Башкортостан» Олег Голов.

Республика Башкортостан за-
нимает 5-ую строчку ежегодного 

рейтинга субъектов РФ по уровню 
инновационного развития, который 
ежегодно проводится Высшей шко-
лой экономики. Республика так-
же принимает участие в развитии 
Национальной технологической 
инициативы и является «регио-
ном-кандидатом» на реализацию 
региональной модели НТИ. По ус-
ловиям конкурса войти в програм-
му НТИ могут регионы с сильным 
высокотехнологичным бизнесом, 
предложившие лучшую концепцию 
по развития человеческого капитала, 
сервисов и инфраструктуры.

GenerationS — федеральная 
платформа развития инструментов 
корпоративной акселерации. Про-
водится РВК с 2013 года. На сегод-
няшний день инфраструктура аксе-
лератора включает более 14 тысяч 
стартапов из 30 стран, 400 корпора-
тивных и экосистемных партнеров 
GenerationS стал первым россий-
ским акселератором, вошедшим в 
международную сеть акселераторов 

GAN, созданную Techstars.   
АО «РВК» — государственный 

фонд фондов, институт развития 
венчурной отрасли Российской Фе-
дерации. Основные цели деятель-
ности АО «РВК»: стимулирование 
создания в России собственной ин-
дустрии венчурного инвестирования 
и исполнение функций Проектного 
офиса Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ). Уставный 
капитал АО «РВК» составляет более 
30 млрд руб. 100% капитала РВК 
принадлежит Российской Федера-
ции в лице Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом Российской Федерации 
(Росимущество). Общее количе-
ство фондов, сформированных АО 
«РВК», достигло 26, их суммарный 
размер — 41,8 млрд руб. Доля АО 
«РВК» — 24,8 млрд руб. Количество 
портфельных компаний фондов РВК 
– 225. Совокупный объем одобрен-
ных к инвестированию средств — 
18,6 млрд руб.

КРРБ подписала соглашение с Российской венчур-
ной компанией
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_41.html

        ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Комплексная юридическая помощь в разрешении судебных 
споров и квалифицированная защита интересов инвесторов на 
территории РБ  и за ее пределами 
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могательные вещества представля-
ют собой специальные препараты, 
которые применяют при переработ-
ке, крашении и отделке волокнистых 
материалов в текстильной промыш-
ленности. Эти вещества использу-
ются при производстве и облагора-

живании текстильных материалов, 
с их помощью тканям можно прида-
вать различные свойства (например, 
снимать статическое напряжение, 
наделять материалы водоотталкива-
ющими свойствами).
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Генеральный директор КРРБ Олег 
Голов в составе делегации Респу-
блики Башкортостан находится с 
бизнес-миссией в Республике Узбе-
кистан.

График очень плотный. За 3 дня 
в Ташкенте запланирован ряд дело-
вых встреч и мероприятий, которые 
позволят укрепить существующие 
договоренности о сотрудничестве.

В программу первого дня вошло 
посещение практического семина-
ра «Агропромышленный комплекс: 
точки роста для развития коопера-
ции», «Биржи контактов» предста-
вителей деловых кругов России и 
Узбекистана и питч-сессии  в рамках 
презентации российских компаний.

Продуктивно прошла экскурсия 
на экспортноориентированное агро-
предприятие по сушке и заморозке 

овощей и фруктов.
Второй день для участников биз-

нес-миссии в Узбекистан начался с 
делового завтрака с главами регио-
нов «Раскрываем потенциал».  Руко-
водитель КРРБ презентовал возмож-
ности  Республики Башкортостан 
как одного из наиболее развитых ре-
гионов России, где рука об руку идут 
традиции и инновации. «Основная 
цель КРРБ - помочь инвестору мак-
симально быстро и комфортно прой-
ти шаги по реализации проекта. От 
стадии намерения к фактическому 
запуску» - отметил руководитель 
КРРБ Олег Голов.

Программа 19 октября выдалась  
насыщенной  - делегация посетила 
выставку сельскохозяйственной и 
агропромышленной продукции на 
темы «Перспективные направления 

Руководитель КРРБ презентует потенциал региона 
инвесторам из Узбекистана
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_43.html

19 октября на IV Форуме малого 
бизнеса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС между Корпорацией 
развития Республики Башкортостан 
и провинцией Цзянси КНР было 
подписано соглашение.

Зоной освоения новых высоких 
технологий государственного зна-
чения в г. Цзиндэчжэнь провинции 
Цзянси Китайской Народной Респу-
блики было заключено и подписано 
соглашение о сотрудничестве в це-
лях экономического развития реги-
онов.

Договоренности о долгосрочных 
партнерских отношениях  скрепи-
ли своими подписями директор по 
работе с инвесторами КРРБ Игорь 
Смолягин и  заместитель началь-
ника Высокотехнологичной зоны 

п.Цзянси Янь Фэн.
Хотим отметить, что 17 октября 

в Доме инвестора прошла встреча 
Корпорации развития РБ с китай-
скими инвесторами, в том числе с 
представителем Цзянси в республи-
ке-  Се Юаньпэн, где обсуждалось 
сотрудничество в рамках индустри-
ального парка Уфимский.

Далее корпорацией была органи-
зована экскурсия в самый большой 
индустриальный парк региона, а в 
результате поездки инвесторов за-
интересовали перспективы развития 
китайских предприятий в сфере де-
ревобработки.

Обе стороны уверены в плодот-
ворном и долговременном сотруд-
ничестве!

В Башкортостане объявлен конкурс на соискание 
премий Правительства республики в области  
качества
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_44.html

        УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА И  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Управление строительством от предпроектной подготовки и 
проектирования (формирования пакета документов для проведе-
ния запросов на выполнение работ) до стадии строительства  (от 
строительного контроля - до содействия в получение разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию)
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развития межрегионального сотруд-
ничества между субъектами Россий-
ской Федерации и Республики Узбе-
кистан» и «Дары природы». Далее  
руководитель КРРБ Олег Голов при-
нял участие  в Пленарном заседании 
Первого Форума межрегионального 
сотрудничества между Россией и 
Узбекистаном с участием глав го-
сударств на тему «Сельское хозяй-
ство как приоритетное направление 
развития российско-узбекистанских 

отношений».
Завершится поездка  подписанием 

Соглашения между Правительством 
Республики Башкортостан и Хоки-
миятом Самаркандской области о 
торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурно-гуманитар-
ном сотрудничестве!
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22 октября 2018 года в реестр ре-
зидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития 
включен инвестор из города Белебей 
– ООО «Люминес».

Проект находится на сопровожде-
нии Корпорации развития Республи-
ки Башкортостан. Специалистами 
КРРБ оказывается консалтинговая 
поддержка, был разработан биз-
нес-план, осуществлена подготовка  
документов.

Новым резидентом ТОСЭР реали-
зуется инвестпроект, в рамках кото-
рого планируется привлечение по-
рядка 130 млн. рублей инвестиций и 
создание 59 новых рабочих мест в г. 
Белебей. ООО «ЛЮМИНЕС»  пла-
нирует выйти на производственную 
мощность до 3 240 000  штук свето-

диодных ламп в год. Проект будет 
способствовать не только развитию 
производства одних из самых эко-
логически чистых и энергоэффек-
тивных источников  света, но и соз-
даст конкурентную среду в отрасли. 
Преимущество светодиодного све-
тильника по сравнению с лампами 
накаливания — это низкое энерго-
потребление, долгий срок службы, 
простота установки, более низкая 
температура корпуса по сравнению 
с лампой накаливания, высокая ме-
ханическая прочность, зачастую — 
небольшие габариты.

Для реализации инвестпроекта 
планируется строительство быстро-
возводимого здания из сэндвич-па-
нелей общей площадью 1200 м². На 
площадке  будет  располагаться  обо-

Инвестор с проектом по производству светодиодных 
ламп стал новым резидентом ТОСЭР «Белебей»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_47.html

Предпоследняя неделя октября 
для Корпорации развития РБ была 
очень продуктивной - состоялось 
множество переговоров, в том чис-
ле, с представителями Ирана, Китая, 
Камбоджи, Эстонии, Турции и ЮАР.  

Только за 2 дня  Форума малого 
бизнеса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС в Корпорации разви-
тия РБ побывали представители из 
трех стран - ЮАР, Китая и Турции. 
Для представителей Китая и Турции 
были дополнительно организованы 
экскурсии в самый большой инду-
стриальный парк региона – «Уфим-
ский». Директор парка Артем Пен-
зин рассказал гостям республики  об 
инфраструктуре и преимуществах 
резидентсва. Коммерческий дирек-
тор австрийской компании «Кроно-
шпан-Башкортостан» Барыш  Джан 

подробно ответил на вопросы ин-
весторов, рассказал о том, как про-
исходило строительство завода  от 
разработки концепции проекта до 
ввода объекта в эксплуатацию, в чем 
заключалась помощь КРРБ.

Хотим отметить, что в рамках 
форума ШОС и БРИКС КРРБ по-
знакомилась с компанией Hlamara 
Holdings из Южно-Африканской 
Республики. Hlamara Holdings соз-
данна в марте 2012 года, занимается 
разработкой и производством в сфе-
ре солнечной энергетики. Стороны 
проговорили уже договорились об 
открытии представительства ком-
пании в Уфе,  которая будет зани-
маться изучением и добычей необ-
ходимых полезных ископаемых, в 
частности, меди. 

КРРБ подвела промежуточные итоги Форума ШОС и 
БРИКС
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_45.html
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНОВ

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

• финансовая модель 
• включение проекта в  

перечень  приоритетных 
инвестиционных проектов 
РБ

рудование для производства свето-
диодных ламп, планируется разме-
щение пластиковых инъекционных 
машин и алюминиевых штампов для 
производства деталей светодиодных 
ламп.

Хотим отметить, статус резидента 

ТОСЭР предусматривает предостав-
ление льгот при уплате налогов на 
прибыль и имущество организаций, 
страховых и иных взносов.Подроб-
ную бесплатную консультацию вы 
можете получить в ДомИнвестора
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