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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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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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Возможности для сотрудничества 
в этой сфере обсуждались сегодня 
в ходе визита турецкой делегации в 
Дом инвестора. В ее состав вошли 
Председатель правления ассоциации 
парламентариев тюркского народа 
Нури Услу, прдставитель центра оп-
товой торговли Ибрагим Кузу, руко-
водитель фабрики по выделке кожи 
Акиф Кюплэмэз, руководитель фа-
брики по мойке шерсти Омер Чинар, 
представитель текстильной фабрики 
по производству пряжи, шерстяных 
ковров и одеял Омер Юлдыз.

От принимающей стороны во 
встрече приняли участие и.о. заме-
стителя Премьер-министра Прави-
тельства РБ - министра сельского 
хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, 
министр промышленности и инно-
вационной политики РБ Алексей 
Карпухин, председатель государ-
ственного комитета РБ по внеш-

неэкономическим связям Руслан 
Мирсаяпов, директор департамента 
АПК и лесного хозяйства Аппарата 
Правительства РБ Светлана Белова, 
заместитель председателя Государ-
ственного комитета РБ по торговле и 
защите прав потребителей Валерий 
Белов, Председатель Совета Баш-
кирского Республиканского союза 
потребительских обществ Мансур 
Абдуллин, Начальник отдела по 
работе с инвесторами и внешним 
связям Минсельхоза РБ Фавзят Хан-
нанов.

Гостям презентовали экономиче-
ский и инвестиционный потенциал 
республики, рассказали о приори-
тетных отраслях промышленности 
и перспективах их развития. Ильшат 
Фазрахманов отметил, что одним из 
преимуществ Башкортостана в срав-
нении с другими регионами России 
является его удачное географиче-

Турецкие инвесторы заинтересованы в размещении 
своих производств на территории Башкортостана
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_288.html

ское расположение и доступность 
обширных рынков сбыта.

Представители турецкой делега-
ции отметили, что республика зани-
мает лидирующие позиции в сфере 
сельского хозяйства, машинострое-
ния и добычи полезных ископаемых 
и является очень развитым и обеспе-
ченным с точки зрения сырья и ре-
сурсов регионом.

Основными направлениями со-
трудничества, которые входят в сфе-
ру интересов участников делегации, 
являются обработка и производство 
изделий из кожи и шерсти, а также 
проекты, связанные со строитель-
ством и функционированием опто-
во-распределительного центра. Так, 
Акиф Кюплэмэз высказал предложе-
ние по размещению на территории 
Башкортостана кожевенного произ-
водства, отметив, что у республики 
для этого есть все предпосылки, 

такие как сырье, транспорт и рын-
ки сбыта. Стоимость проекта по его 
оценкам может составить около 10 
млн. евро и позволит создать от 300 
до 1000 рабочих мест.

В свою очередь Ильшат Фазрах-
манов заверил гостей, что республи-
ка открыта к сотрудничеству и про-
екты, предложенные в ходе встречи, 
будут внимательно рассмотрены.

В завершение официальной 
встречи участники делегации от-
метили, что турецкие бизнесмены 
могли бы занять достойное место 
среди партнеров республики наряду 
с инвесторами из Италии, Испании 
и других европейских стран.

После официальной части визита 
состоялись B2B встреча с предста-
вителями бизнес-сообщества Баш-
кортостана.
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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
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4 апреля в Доме Республики врио 
Главы Башкортостана Радий Ха-
биров провёл очередную встречу с 
инвесторами в формате «Инвести-
ционного часа». В совещании при-
няли участие члены Правительства 
РБ, руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, республикан-
ских институтов развития, а также 
главы муниципалитетов в режиме 
видеоконференции.

Перед началом совещания была 
организована дегустация продук-
ции ООО «СБТ-Агро» (Уфимский 
район), специализирующегося на 
производстве сыров из козьего мо-
лока. Директор малого предприятия 
Валерий Давлетшин ведёт бизнес 
вместе со своей супругой. Уже по-
строен первый корпус фермы на 500 
коз. Запущена экспериментальная 
сыроварня по производству мягких, 
полутвёрдых и твёрдых видов сы-
ров и кисломолочных продуктов из 
козьего молока.

В планах – открытие первого в 
России инновационного центра ге-
нетики и селекции коз и создание 
современного животноводческого 
комплекса на 5 тысяч голов дойных 
коз по производству 8 тысяч тонн 
козьего молока в год. Объём инве-
стиций в общей сложности составит 
1,3 млрд рублей.

Республика готова оказать необ-

ходимую помощь по возмещению 
части затрат на покупку оборудова-
ния, сельхозтехники, высокопродук-
тивных животных и строительству 
животноводческих помещений.

ООО «Башкирская мясная ком-
пания» (входит в группу компаний 
«Таврос») представила на «Ин-
вестчасе» проект по созданию в 
Белебеевском районе современного 
свинокомплекса общей мощностью 
15 тысяч тонн свинины в год.В этот 
проект компания планирует вложить 
более 3 млрд рублей. Будет создано 
135 новых рабочих мест.

– Когда мы слышим о создании 
свинокомплекса, всегда возникают 
вопросы защиты окружающей сре-
ды, – сказал Радий Хабиров. – Как у 
вас с очистными сооружениями?

– Мы работаем по замкнутому 
циклу, у нас закрытая система, – 
пояснил первый заместитель гене-
рального директоракомпанииРинат 
Зайнуллин.

Радий Хабиров поручил Мини-
стерству земельных и имуществен-
ных отношений РБ по согласованию 
с администрацией Белебеевского 
района в кратчайшие сроки решить 
вопрос с выделением инвестору зе-
мельного участка, чтобы предприя-
тие могло начать строительные ра-
боты уже в апреле.

Планы по созданию новых индустриальных парков 
рассмотрен на «Инвестчасе»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_292.html

Ещё один проект связан с созда-
нием модельного агрохолдинга на 
базе сельскохозяйственных пред-
приятий группы компаний «Нерал» 
в Чишминском, Буздякском и Туй-
мазинском районах. Он предполага-
ет увеличение посевных площадей, 
в том числе за счёт мелиоративных 
работ, строительство зерноочисти-
тельного комплекса и развитие мо-
лочного направления. Общий объём 
инвестиций ожидается на уровне 1,3 
млрд рублей с созданием 60 новых 
рабочих мест.

Глава республики поручил подпи-
сать с компанией соответствующее 
инвестсоглашение, предусмотрев 
необходимую поддержку со сторо-
ны региона.

На «Инвестчасе» также была 
рассмотрена концепция развития 
системы индустриальных и техно-
парков в Башкортостане. Как сооб-
щил первый заместитель министра 
промышленности и инновационной 
политики РБ Фарит Гильманов, на 
сегодняшний день в республике 
официально зарегистрировано 11 
индустриальных парков. По этому 
показателю регион занимает шестое 
место в стране. На каждый рубль, 
вложенный в инфраструктуру из 
республиканского бюджета, привле-
чено 35,5 рублей инвестиций в про-
изводство, что намного превышает 

среднероссийские цифры.
Из 11 парков шесть стабильно ра-

ботают и развиваются. Более того, 
два из них («Уфимский» и «Пром-
Центр») успешно прошли сертифи-
кацию в Минпромторге России, к 
ним могут быть применены меры 
стимулирования деятельности в 
сфере промышленности. Ещё по 
двум индустриальным паркам тре-
буется решение отдельных вопро-
сов, деятельность трёх оставшихся 
фактически заморожена.

На совещании были озвучены 
планы по созданию новых инду-
стриальных парков на территории 
Башкортостана, представлен ряд 
проектов. Отмечено, что в апреле 
завершается приём заявок от реги-
онов в Минэкономразвития России 
по программе субсидирования ин-
дустриальных парков. В настоящее 
время республикой подготовлено 
две заявки. Радий Хабиров поручил 
профильным ведомствам сформиро-
вать шесть заявок, а Полномочному 
представительству РБ при Прези-
денте России – подключиться к их 
сопровождению.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ

http://kr-rb.ru/
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4 апреля 2019 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 мероприятии приняли участие 
министр экономического развития 
РБ Сергей Новиков, представители 
республиканских органов испол-
нительной власти, региональных 
институтов развития, деловых объ-
единений, Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике 
Башкортостан, РГАУ МФЦ и Баш-
кортостанской таможни.

На совещании обсудили показа-
тель Национального рейтинга, ха-
рактеризующий оценку деятельно-
сти органов власти по регистрации 
юридических лиц. Руководитель 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Башкорто-
стан Марат Вахитов отметил, что 
обозначенный индикатор включает 
в себя оценку по трем показателям: 
среднее время регистрации юри-
дических лиц, среднее количество 
процедур, необходимых для юри-
дических лиц и удовлетворенность 
деятельностью по регистрации юри-
дических лиц.

По первому показателю в 2018 
году республика сохранила свою 
позицию. Отметим, время регистра-
ции – это среднее количество рабо-
чих дней от начала процедуры по 
регистрации до завершения по по-
следней процедуры, исключая время 

ожидания по инициативе заявителя 
и/или из-за непредставления полно-
го пакета документов. По мнению 
респондентов на регистрацию юр-
лица уходило в среднем 9,76 дней. 
По второму показателю, определя-
ющему количество процедур, Респу-
блика Башкортостан отмечена как 
регион, который продемонстриро-
вал ощутимое уменьшение количе-
ства процедур по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Так, среднее 
количество процедур в республике 
сократилось и составило 3,38 ед. По 
третьему показателю, оценивающе-
му удовлетворенность деятельно-
стью по регистрации юридических 
лиц, Республика Башкортостан так-
же повысила позиции.

В качестве обратной связи ис-
полняющий обязанности директо-
ра РГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ре-
спублики Башкортостан» Гульшат 
Арсланова обозначила, что Управ-
лением Федеральной налоговой 
службы по РБ и РГАУ МФЦ выстро-
ено взаимодействие в части госреги-
страции юридических лиц.

По данному вопросу Александр 
Сидякин отметил, что республика 
заинтересована в открытости обо-
значенных процессов и в повыше-
нии их качества. «Инвестиционный 
климат – это состояние, в котором 
находятся субъекты МСП, основной 
двигатель, на который мы должны 
делать упор. Здесь важным явля-
ется эффективное взаимодействие 
бизнеса с органами власти, в том 
числе и с налоговыми инспекциями, 

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

тем более в имеющихся ТОСЭР, где 
предусмотрен особый налоговый 
режим», – добавил Руководитель 
Администрации Главы региона.

Продолжая дискуссию, Сергей 
Новиков анонсировал проведение в 
апреле месяце текущего года семи-
нара-конференции: «Академия раз-
вития моногородов». Мероприятие 
организует Минэкономразвития РБ 
совместно с Фондом развития моно-
городов. «Будет вводная история про 
дальнейшие перспективы функцио-
нирования ТОСЭР», – резюмировал 
министр.

Далее заместитель начальника 
Башкортостанской таможни Дми-
трий Мосалев рассказал о специаль-
ных процедурах, применяемых в та-
моженном деле и способствующих 
сокращению издержек бизнеса.

«Основная задача, которая перед 
нами закреплена в Таможенном 
кодексе, это сокращение издержек 
бизнеса при совершении таможен-
ных операций, и к этому стремится 
таможенная служба на протяжении 
нескольких лет. Достигается это 
применением в первую очередь ин-
формационных передовых техно-
логий. На сегодняшний день авто-
матизация процессов таможенных 
операций заключается в том, что 
декларации на товар, которые пода-
ются уже в автоматическом режиме, 
регистрируются с учетом системы 
управления рисками. По экспорт-
ным декларациям – 50% выпуска-
ется без участия должностных лиц 
таможенных органов. Средний вы-
пуск занимает порядка 1-2 минут», 
– пояснил Дмитрий Мосалев.

Особое внимание в рамках за-
седания было уделено вопросу от-
крытия бизнес-инкубатора в Уфе в 
здании по ул. Мира, 14. «К вопросу 
открытия бизнес-инкубатора в Уфе 
мы подошли немного шире. Нуж-
но выстраивать инфраструктуру 
инновационно. Данная территория 
требует, чтобы в ней размещалась 
определённая точка притяжения. 26 
мая в День предпринимательства, 
мы планируем провести форум ин-
новационного предпринимательства 
и открытие филиала центра «Мой 
бизнес». Разместим сотрудников, ко-
торые будут владеть полностью всей 
информацией по мерам поддержки 
из числа тех институтов развития, 
которые представлены в республи-
ке. Важно сделать «дом Книжку» 
неким «Центром инноваций», чтобы 
происходил обмен опытом между 
бизнесом», – доложила исполняю-
щий обязанности председателя Госу-
дарственного комитета Республики 
Башкортостан по предприниматель-
ству и туризму Римма Бойцова.

В завершении совещания участ-
ники рассмотрели вопрос о под-
готовке заявок на получение фе-
деральной субсидии на развитие 
индустриальных и промышленных 
парков. Ответственным исполни-
телям дано поручение об активиза-
ции работы в данном направлении и 
принятия всех исчерпывающих мер 
по обеспечению готовности заявок в 
установленные сроки.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ.

http://kr-rb.ru/
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В Курултае РБ рассмотрен законопроект о предоставлении  
пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций и 
освобождении от уплаты налога на имущество
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Заместитель министра экономи-
ческого развития Республики Баш-
кортостан Татьяна Штоль 5 апреля 
2019 года представила на заседании 
Комитета Государственного Собра-
ния – Курултая РБ по бюджетной, 
налоговой, инвестиционной поли-
тике и имущественным отношениям 
изменения в региональные законы 
«О налоге на имущество органи-
заций» и «Об установлении пони-
женной налоговой ставки налога на 
прибыль организаций».

Представленным на рассмотре-

ние проектом предусматривается 
предоставление пониженной нало-
говой ставки налога на прибыль ор-
ганизаций в размере 13,5% (12,5% в 
2019-2020 годах) и освобождение от 
уплаты налога на имущество орга-
низациям при приобретении основ-
ных средств производственного на-
значения, в том числе бывших ранее 
в эксплуатации.

Преференции по указанным нало-
гам будут предоставляться инвесто-
рам, реализующим приоритетные 
инвестиционные проекты, при при-

обретении основных средств, за ис-
ключением имущества, полученного 
от взаимозависимых лиц.

Отметим, принятие Закона позво-
лит в условиях дефицита на рынке 
отдельных видов нового имущества 
использовать в инвестиционной дея-
тельности основные средства, нахо-
дящиеся в конкурентоспособном со-
стоянии и имеющие экономический 
и налоговый потенциал.

Данная мера будет способство-
вать дополнительным налоговым и 
неналоговым поступлениям в бюд-

жет Республики Башкортостан, в 
связи с созданием новых рабочих 
мест, ростом объема инвестиций на 
территории Республики Башкорто-
стан и количества реализуемых в 
республике инвестиционных проек-
тов, вовлечением неиспользуемого 
имущества в экономический оборот.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ.

В целях изучения лучших практик 
и обмена опытом в области инвести-
ционной деятельности 5 апреля 2019 
года начальник управления террито-
риального развития Минэкономраз-
вития РБ Екатерина Рыжова выехала 
в г. Екатеринбург.

Согласно программе рабочей по-
ездки состоялось совещание по соз-
данию и функционированию особой 
экономической зоны с первым заме-
стителем генерального директора 
управляющей компании ОЭЗ «Тита-
новая долина» Андреем Антиповым 
и начальником отдела по работе с 
органами государственной власти 
Татьяной Новиковой.

Коллеги подробно рассказали 

об этапах формирования заявки на 
создание ОЭЗ, поделились опытом 
подбора соответствующей площад-
ки, подведения инженерной инфра-
структуры, а также особенностями 
работы свободной таможенной 
зоны.

Отметим, ОЭЗ «Титановая до-
лина» состоит из двух площадок: 
«Верхняя Салда» типа greenfield 
(на территории Верхнесалдинско-
го городского округа Свердловской 
области) – 180 км от Екатеринбурга, 
площадь – 295,4 Га;

«Уктус» типа brownfield/greenfield 
(на территории г.Екатеринбурга и 
Сысертского городского округа) – 35 
км от центра Екатеринбурга, пло-

щадь – 95,6 Га (создана в августе 
2018 года).

По приглашению принимающей 
стороны осмотрена инвестицион-
ная площадка «Верхняя Салда» в 
одноименном городе. Руководитель 
Верхнесалдинского обособленного 
подразделения Вахтанг Ахалая рас-
сказал об обеспечении функциони-
рования ОЭЗ, строительстве инфра-
структуры и планах дальнейшего 
развития площадки.

На сегодняшний день ОЭЗ «Тита-
новая долина» одна из 10 ОЭЗ про-
мышленно-производственного типа 
в России и единственная особая 
экономическая зона на Урале и в Си-
бири. Приоритетными направления-

ми развития является производство 
изделий из титана, компонентов 
и оборудования для металлургии, 
нефтегазового машиностроения, 
производство строительных мате-
риалов, медицинских изделий, авиа-
строение и деревообработка.

Справочно: В ОЭЗ «Титановая 
долина»12 резидентов, в том числе 
2 иностранных. В частности, ООО 
«Синерсис», ООО «Уральский опти-
ческий завод», ООО «ВСМПО-но-
вые технологии», АО «Урал Боинг 
Мануфэктуринг» и др.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ.

Делегация Министерства экономического развития РБ посетила 
ОЭЗ «Титановая долина»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_299.html
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        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)

Сегодня, на заседании Государ-
ственного Собрания – Курултая РБ 
приняты изменения в региональные 
законы «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и «Об установлении по-
ниженной налоговой ставки налога 
на прибыль организаций». С докла-
дом выступил министр экономиче-
ского развития Республики Башкор-
тостан Сергей Новиков.

В целях повышения инвестицион-
ной привлекательности республики 
указанным нормативно-правовым 
документом предусматривается 
предоставление пониженной нало-
говой ставки налога на прибыль ор-

ганизаций в размере 13,5% (12,5% в 
2019-2020 годах) и освобождение от 
уплаты налога на имущество орга-
низациям при приобретении основ-
ных средств производственного на-
значения, в том числе бывших ранее 
в эксплуатации.

Преференции по указанным нало-
гам будут предоставляться инвесто-
рам, реализующим приоритетные 
инвестиционные проекты, при при-
обретении основных средств, за ис-
ключением имущества, полученного 
от взаимозависимых лиц.

«Отмечу, что такие условия к на-
логовым льготам в отношении иму-

щества организаций, реализующих 
инвестиционные проекты, опреде-
лены в большинстве регионов, зани-
мающих лидирующие позиции как 
по объему инвестиций в основной 
капитал, так и места в Нацрейтинге 
состояния инвестиционного кли-
мата – город Москва, Московская, 
Тюменская, Тульская, Воронежская 
области, Республика Татарстан, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа, Краснодар-
ский край», – резюмировал Сергей 
Новиков.

Данная мера будет способство-
вать дополнительным налоговым и 

неналоговым поступлениям в бюд-
жет Республики Башкортостан, в 
связи с созданием новых рабочих 
мест, ростом объема инвестиций на 
территории Республики Башкорто-
стан и количества реализуемых в 
республике инвестиционных проек-
тов, вовлечением неиспользуемого 
имущества в экономический оборот.

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ

Принят законопроект о предоставлении пониженной налоговой 
ставки налога на прибыль организаций и освобождения от уплаты 
налога на имущество Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_298.html
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10 апреля в Вене (Австрия) состо-
ялась презентация инвестиционного 
и экономического потенциала Баш-
кортостана. В ней приняли участие 
представители деловых кругов и 
официальные лица Австрийской 
Республики. С приветственным сло-
вом к участникам презентации об-
ратился врио Главы Башкортостана 
Радий Хабиров, начав своё высту-
пление на немецком языке.

– Поскольку я делаю только пер-
вые попытки учить немецкий язык, 
то дальше всё-таки буду говорить 
на русском, – сказал руководитель 
региона. – Но при этом обещаю, 
что в случае если австрийские ин-
вестиции в Башкортостан превысят 
5 млрд евро, то обязуюсь заговорить 
на венском диалекте.

Радий Хабиров поблагодарил ав-
стрийских коллег за тёплый приём 
и за интерес к Башкортостану – од-
ному из самых крупных и развитых 
регионов Российской Федерации.

– Сегодня у нас есть хорошая воз-
можность рассказать вам о нашем 
замечательном крае, – отметил врио 
Главы Башкортостана. – О том, по-
чему именно в Башкортостане стоит 
жить и работать. Почему именно 
сюда нужно вкладывать деньги, за-
ходить с серьёзными инвестициями 
и бизнес-идеями. Приезжать в го-
сти, попутешествовать, отдохнуть и 
укрепить здоровье. Мы открыты для 

сотрудничества и готовы обсуждать 
любые предложения. Мы стремим-
ся к развитию, шаг за шагом делая 
нашу республику краше и сильней.

По словам Радия Хабирова, Баш-
кортостан поддерживает торгово-э-
кономические связи со 118 странами 
мира и является одним из самых 
активных регионов-экспортёров. 
Объём внешнеторгового оборота ре-
спублики за прошлый год составил 
порядка 4,5 млрд евро.

Регион планирует вновь открыть 
свои торговые представительства 
за рубежом. Одно из первых рас-
пахнёт свои двери в Австрии, това-
рооборот с которой поступательно 
растёт. Только в 2018 году он вырос 
почти на 18 процентов. В Башкор-
тостане работают 10 предприятий с 
участием австрийского капитала. В 
числе примеров успешного сотруд-
ничества руководитель республики 
назвал запуск производства керами-
ческой плитки и сухих строитель-
ных смесей компании Lasselsberger, 
деревообрабатывающего завода 
Kronospan, производства мобильно-
го грузоподъёмного оборудования 
компании Palfinger.

– Мы готовы развивать совмест-
ные проекты в строительной отрас-
ли, медицине, энергетике, ЖКХ, 
машиностроении, в сфере высоких 
и энергоэффективных технологий, – 
подчеркнул Радий Хабиров.

Радий Хабиров презентовал инвестиционный потенциал  
Башкортостана в Австрии
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_300.html
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Врио Главы Башкортостана сооб-
щил, что с июня открывается прямое 
авиасообщение между Уфой и Ве-
ной. Продажа билетов на авиарейсы 
уже стартовала.

Руководитель региона также при-
гласил представителей бизнес-со-
общества Австрии принять участие 
в инвестиционном сабантуе «Заура-
лье», который состоится в июне.

***
В Вене Радий Хабиров встретил-

ся с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации в 
Австрийской Республике Дмитрием 
Любинским, вице-президентом Объ-

единения промышленников Австрии 
Хубертом Берчем, председателем 
комитета по туризму Национально-
го совета Парламента Австрии Ге-
ральдом Хаузером и председателем 
комитета по вопросам финансов 
Национального совета Парламен-
та, председателем парламентской 
группы дружбы Австрии – России 
Карлхайнцем Копфом. В ходе встреч 
обсуждались перспективы укрепле-
ния сотрудничества между Башкор-
тостаном и Австрией, расширения 
инвестиционного взаимодействия.

По информации пресс-службы 
Администрации Главы РБ.

Башкортостан стал лидером среди 
регионов Приволжья по сотрудниче-
ству в формате «Волга-Янцзы». Об 
этом говорилось накануне в Пекине, 
где состоялась встреча заместителя 
полномочного представителя Прези-
дента России в Приволжском феде-
ральном округе Олега Машковцева 
и заместителя министра иностран-
ных дел КНР Чжана Ханьхуэй.

Стороны обсудили подготовку к 
третьему заседанию Совета по ме-
жрегиональному сотрудничеству 
в формате «Волга-Янцзы», а так-
же достигнутые договоренности и 
предложения по дальнейшей реали-
зации совместных проектов. Олег 
Машковцев передал теплые поже-
лания в адрес члена Госсовета Ки-
тайской Народной Республики Ван 

Юна и делегации КНР от полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в ПФО Игоря Комарова

На встрече было отмечено, что на 
сегодняшний день на уровне реги-
ональных правительств подписаны 
38 рамочных Соглашений о торго-
во-экономическом и гуманитарном 
сотрудничестве. Лидером по данно-
му направлению является Башкорто-
стан (4 соглашения).

В числе приоритетов межрегио-
нального сотрудничества — сель-
ское хозяйство, производство строй-
материалов, машин и оборудования, 
металлургия, лесопереработка, ин-
формационные технологии. Сегод-
ня в Башкортостане реализуется 
совместный проект по строитель-
ству цементного завода. Активно 

развивается сотрудничество в сфе-
рах культуры и искусства, туризма, 
медицины, СМИ и спорта, успешно 
продолжается межвузовское взаимо-
действие между Уфой и китайскими 
провинциями.

По словам Олега Машковцева, 
формат «Волга-Янцзы» приобрел 
статус одного из наиболее эффек-
тивных механизмов взаимодействия 
двух стран:

«На межрегиональном уровне 
активно проводятся переговоры и 
активизируются контакты. За отно-
сительно небольшой период состоя-
лись десятки двусторонних деловых 
визитов и встреч различного уровня, 
что соответствует характеру страте-
гического партнерства между наши-
ми государствами».

Также Олег Машковцев отметил 
активную работу и в гуманитарной 
сфере. Особое место в списке со-
вместных проектов занимает рос-
сийско-китайский Молодежный фо-
рум, который проводится с 2014 года 
на ежегодной и паритетной основе. 
В 2019 году международное меро-
приятие планируется на территории 
Китайской Народной Республики. В 
целях дальнейшего развития двусто-
ронних отношений регионами ПФО 
сформирован пакет из 90 новых 
предложений по реализации гума-
нитарных мероприятий.

По информации ИА «Башинформ»

Башкортостан лидирует среди регионов ПФО по количеству  
соглашений в формате «Волга-Янцзы»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_302.html
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11 апреля во всех муниципали-
тетах Республики Башкортостан 
прошли очередные «Предприни-
мательские часы». Напомним, эта 
форма непосредственного взаимо-
действия местных властей с пред-
принимательским сообществом на-
чала работать с 28 марта текущего 
года.

В минувший четверг на заседани-
ях в муниципальных образованиях 
был рассмотрен ряд бизнес-инициа-
тив, в том числе проект строитель-
ства завода по производству изо-
ляционных материалов в Белебее и 
проект переработки промышленных 
отходов в Ишимбае.

Строительство завода теплозвуко-
изоляционного материала на основе 
пеностекла в Белебее, инициатором 
которого выступает компания «По-
липласт», планируется начать уже 
к концу этого года и завершить до 
2021 г. Ожидается, что реализация 
этого проекта позволит создать бо-
лее 600 новых рабочих мест, что, по 
словам замглавы местной админи-
страции Наиля Гумерова, является 
значительной цифрой для города.

Ориентировочная стоимость ин-

вестпроекта составляет 320 милли-
онов рублей. Его софинансирова-
ние будет осуществляться за счет 
внешних источников, в том числе 
– средств Фонда развития моного-
родов.

 «Сейчас компания должна заре-
гистрироваться в Белебее, чтобы по-
лучить все налоговые льготы и пре-
ференции, предусмотренные нашей 
ТОСЭР. Среди них — налоговые 
каникулы и строительство инженер-
ных коммуникаций за счет средств 
федерального бюджета», — отметил 
Наиль Гумеров.

Другой масштабный инвести-
ционный проект был представлен 
на рассмотрение в Ишимбайском 
районе научно-производственным 
предприятием «Экология 21». Он 
предусматривает создание двух 
производственных площадок по пе-
реработке промышленных отходов, 
включая переработку и утилизацию 
нефтешламов, нефтезагрязненных 
грунтов, а также рекультивацию и 
санирование территории. При этом 
одна из площадок будет распола-
гаться на территории особой эконо-
мической зоны, создаваемой сейчас 

На «Предпринимательских часах» рассмотрели проекты,  
планируемые к реализации в ТОСЭР и ОЭЗ
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_305.html
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в Ишимбайском районе.
Как подчеркивают специалисты, 

проект является для района акту-
альным. С его помощью в муници-
палитете рассчитывают добиться 
снижения негативного воздействия 
на окружающую среду.

«Пока это только первая встреча 
с инвестором. Нас интересовало, 
что будет предпринято, какие меры 
будут соблюдаться. В свою очередь, 

инвестор довел до нас полную ин-
формацию, представил картину 
того, как будет реализовываться 
проект. Итогом встречи стало под-
писание соглашения об инвестици-
онных намерениях. Работы пред-
стоит много, но она уже началась», 
— сообщил представитель адми-
нистрации Ишимбайского района 
Юрий Дегтярев.

В рамках решения вопросов по 
созданию особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-произ-
водственного типа 12 апреля 2019 
года состоялся рабочий визит ми-
нистра экономического развития РБ 
Сергея Новикова в Ишимбайский 
район РБ.

В ходе поездки состоялось ра-
бочее совещание с обсуждением 
вопросов по соответствию площа-
док, расположенных в границах 
Ишимбайского района, на которой 
предполагается создание ОЭЗ, феде-
ральным требованиям, в том числе 
в части отсутствия на данных пло-
щадках объектов жилого фонда, ме-
сторождений полезных ископаемых, 
земель лесного фонда и охранных 
зон. В мероприятии приняли уча-
стие представители администрации 
Ишимбайского района, Комитета 
по управлению собственностью 
Министерства земельных и имуще-
ственных отношений РБ по Ишим-
байскому району и г. Ишимбай, 
ресурсоснабжающих организаций 
и главный архитектор муниципали-
тета.

Сергей Новиков, в свою очередь, 

отметил важность наличия объектов 
внутренней и внешней инженерной 
(в том числе газоснабжению, элек-
троснабжению, водоснабжению и 
водоотведению, по котельным, бой-
лерным, трансформаторным под-
станциям, по магистральным трубо-
проводам и прочее), транспортной, 
инновационной, социальной и иной 
инфраструктуры, находящихся на 
территории, где предполагается 
создание ОЭЗ, а также на прилега-
ющей к ней территории, и которые 
возможно использовать для целей 
функционирования и развития ОЭЗ.

Далее, по программе пребывания, 
в соответствии с графиком, утверж-
денным Правительством Республи-
ки Башкортостан, руководитель ми-
нистерства провел прием граждан 
города Ишимбай и Ишимбайского 
района. Жителей интересовали во-
просы благоустройства, оказания 
поддержки инвестпроектов, а также 
требования для потенциальных ре-
зидентов ОЭЗ.

По итогам визита состоялся ос-
мотр потенциальной площадки ОЭЗ, 
ее инфраструктурных возможностей 
в части наличия объектов инженер-

ной, транспортной и иной коммуни-
кации.

Справочно: Напомним, резидент 
промышленно-производственной 
ОЭЗ может осуществлять:

промышленно-производственную 
деятельность (производство и (или) 
переработка товаров (продукции) и 
их реализация);

деятельность по логистике (оказа-
ние услуг по обеспечению перевоз-
ок и складированию товаров).

На территории ОЭЗ не допуска-
ется:

разработка месторождений полез-
ных ископаемых (за исключением 
разработки месторождений мине-
ральных вод и других природных 
лечебных ресурсов);

производство и переработка по-
дакцизных товаров (за исключением 
легковых автомобилей и мотоци-
клов).

По информации пресс-службы 
Министерства экономического раз-
вития РБ.

Проведен анализ соответствия федеральным требованиям  
потенциальной площадки ОЭЗ в Ишимбайском районе
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_306.html
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18 апреля 2019 года в офисе Кор-
порации развития РБ состоялась 
рабочая встреча с заместителем 
генерального директора ПАО «Ка-
маз» Николаем Прониным, где были 
рассмотрены перспективы развития 
компании в Республике Башкорто-
стан.

««Камаз»  заинтересовался тер-
риторией ТОСЭР в Нефтекамске и 
готов рассмотреть площадки города 
под развитие», - прокомментировал 
генеральный директор КРРБ Раиль 
Сарбаев.

Рабочая встреча с  
представителями ПАО «Камаз»
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_308.html

Сегодня в офисе Корпорации раз-
вития РБ прошла многосторонняя 
встреча с делегацией Ассоциации 
промышленников и предпринимате-
лей КОНСИАД Турецкой Республи-
ки во главе с президентом Кемалем 
Челиком.

Генеральный директор КРРБ  Ра-
иль Сарбаев презентовал гостям 
республики инвестиционный потен-
циал и перспективные отрасли для 
инвестирования.

Турецкая сторона отметила эконо-
мические направления, интересные 
предприятиям КОНСИАД - сфера 
сельского хозяйства, лёгкая про-

мышленность, машиностроение, 
строительство, сельское хозяйство 
и нефтехимия. Инвесторы ориенти-
рованы на длительное продуктивное 
сотрудничество, именно поэтому 
основными вопросами были меры 
господдержки, а так же подбор эф-
фективной площадки. В ходе встре-
чи глава г.Агидель Фанис Гильванов  
презентовал возможности инвест-
проекта – самый восточный порт 
Европы – Агидель.

Далее КРРБ организовала  экскур-
сию в один из самых больших инду-
стриальных парков Башкортостана 
- «Уфимский».

Встреча с делегацией КОНСИАД (Турция)
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_309.html

23 апреля в Москве стартовал VI 
Инфраструктурный Конгресс «Рос-
сийская неделя ГЧП». Ключевое 
событие Конгресса – объявление 
итогов Рейтинга регионов по уров-
ню развития ГЧП. По результатам 
2018 года Республика Башкортостан 
заняла 4 место, поднявшись на 1 по-
зицию по сравнению с 2017 годом. 
Экспертами дана высокая оценка 
активной деятельности региона в 
отношении реализуемых проектов 

и объемам вложенных инвестиций.

В тройку-лидеров вошли города 
Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская область. Напомним, что уро-
вень развития ГЧП является одним 
из показателей Национального рей-
тинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Фе-
дерации, формируемого Агентством 
стратегических инициатив.

Республика Башкортостан в четверке лучших
Ссылка на новость : http://kr-rb.ru/press/news/novosti_310.html


