Отчет по работе с инвесторами в формате «одного окна»
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в рамках Регламента
сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан
по принципу «одно окно», (далее – Регламент) утвержденного 16 ноября 2016 года
Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Р.Х. Мардановым,
взаимодействовало
с 93 организациями. За первое полугодие 2017 года на
сопровождении АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» находится 51
инвестиционных проектов.
В соответствии с Регламентом АО «Корпорация развития Республики
Башкортостан» были
организованы совещания с участием органов
исполнительной власти и следующих инвесторов:

30 января 2017 года ООО «Завод НЕФТЕГАЗ-ОБОРУДОВАНИЕ»,
Ведущего советника начальника отдела инновационной политики Министерства
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и
Финансового директора Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан. Обсудили возможности оказания поддержки в режиме
«одного окна» и определили ответственного куратора за сопровождение проекта;

2 февраля 2017 года ООО «Алтын Курай» и Ведущиего специалистэксперта отдела развития туристской индустрии Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Обсудили
возможности оказания поддержки в режиме «одного окна» и определили
ответственного куратора за сопровождение проекта;

13 февраля 2017 года ООО «Уфимский завод геологоразведочного
оборудования» и Министерства промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан. Обсудили возможности оказания поддержки в режиме
«одного окна» и определили ответственного куратора за сопровождение проекта;

15 февраля 2017 года ООО «Новые молочные фермы Башкирии»,
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и Sberbank CIB.

9 марта 2017 года «Ассоциация работников гостиничного бизнеса и
туризма озера «Якты-Куль», Государственного комитета Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму, Министерства земельных и имущественных
отношений
Республики
Башкортостан,
Департамента
промышленности,
предпринимательства, природопользования, туризма и информационных технологий
Аппарата Правительства Республики Башкортостан, Министерства экономического
развития Республики Башкортостан.

5 апреля 2017 г. ООО «Колибри», Министерства промышленности и
инновационной политики Республики Башкортостан, представителей Аппарата
Правительства Республики Башкортостан.

10 апреля 2017 г. ООО «Нугушская волна», Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Министерства
экономического развития Республики Башкортостан, представителей Администрации
муниципального района Мелеузовский район.
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24 апреля 2017 г. ООО «Нугушская волна», Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, представителей
Администрации муниципального района Мелеузовский район и директора
ООО «Агентство развития бизнеса».

7 июня 2017 г. ООО «Научно-производственное предприятие «Горизонт»,
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Управления
земельными и имущественными отношениями Республики Башкортостан,
Министерства ЖКХ Республики Башкортостан, Министерства промышленности и
инновационной
политики
Республики
Башкортостан,
Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан, Администрации г. Уфа и
Уфимского района.

20 июня 2017 г. МУСХП «Маяк», представители Администрации МР
Зианчуринский район Республики Башкортостан, Регионального Фонда Республики
Башкортостан, Аппарата Правительства Республики Башкортостан и Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан.

29 июня 2017 г. ООО «Варна», представители Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан,
Министерства земельных и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан
и
Министерства
экономического развития Республики Башкортостан.

22 августа 2017 года ООО «Руслюмина», представители Аппарата
Правительства Республики Башкортостан, Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан, АО «Социнвестбанк», БРО «ОПОРА РОССИИ», компании P+F
Products and Features GmbH и АО «Корпорация развития Республики Башкортостан.
Количество инвесторов, обратившихся в формате «одного окна» с
инвестиционными намерениями свыше 100 млн. руб. составляет 36:

ООО «Ант Групп Консалтинг»/ООО «Башкирская технологическая
группа» (проект – «Строительство крахмального завода по глубокой переработке
пшеницы мощностью 800 тонн в сутки»), объем инвестиций – 12 000 млн. рублей;

ООО «Сити Девелопмент» (проект – «Строительство спортивнооздоровительного коммерческого комплекса площадью 50 000 кв.м.»), объем
инвестиций – 2 212,14 млн. рублей;

ООО «Кушнаренковский керамзитный завод» (проект – «Организация
производства керамзитного гравия»), объем инвестиций – 153,1 млн. рублей;

ООО «Акрона» (проект – «Создание и модернизация лесозаготовительных
и деревообрабатывающих объектов на территории Республики Башкортостан»), объем
инвестиций – 370,6 млн. рублей;

ООО «Востек» (проект – «Строительство биогазовой станции по
переработке отходов сахарного производства мощностью 4.99 МВТ»), объем
инвестиций – 1 261 млн. рублей;

ООО «Варна» (проект – «Организация строительства медицинского центра
на Первомайской Калининского района городского округа города Уфа Республики
Башкортостан»), объем инвестиций – 250 млн. рублей;
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ООО «Башкартон» (проект – «Модернизация и развитие производства
гофрокартона»), объем инвестиций – 450 млн. рублей.

ООО «Научно-практический рыбоводческий стационар «Таймень» (проект
– Рыбоводное хозяйство по разведению тайменя, хариуса и форели в Мелеузовском
районе Республики Башкортгостан»), объем инвестиций – 101 млн. рублей.

ООО «ГК «Вектор» (проект – «Создание агропромышленного
инновационного кластера/Создание системы сбора и переработки коммунальных и
промышленных отходов»), объем инвестиций – 32 000 млн. рублей.

Курорт-парк «Аслы-Куль (проект – «Создание Курорт-Парка «Аслы-Куль»
и обеспечение экологии, инвестиций и развития природного парка «Аслы-Куль»),
объем инвестиций - 2000 млн. рублей.

ООО «Стройдельтаком» (проект – «Программа создания и эксплуатации
заводов по глубокой переработке твердых бытовых и промышленных отходов с
получением товарной продукции производительностью 1 млн. тонн сырья в год в
Республике Башкортостан»). Объем инвестиций – 23 197,5 млн. рублей.

Металлургический комплекс (МК-10) (проект – «Компактный
металлургический комплекс по переработке труб в мелкосортный прокат
(строительная арматура) производительностью 6 000 т. в год»). Объем инвестиций –
140 млн. рублей.

ООО «Базовый элемент» (проект – «Строительство пивоваренного
завода»). Объем инвестиций – 305,2 млн. рублей.

ООО «Агидель» (проект – Строительство производства технической
рулонной теплоизоляции»). Объем инвестиций – 1 200 млн. рублей.

МУСХП «Маяк» (проект – «Создание агрокластера по развитию
овцеводства проектной мощностью 60 тыс. голов»), объем инвестиций – 169,6 млн.
рублей.

ООО «Ишсталь» (проект – «Строительство мини-завода по производству
сортового проката мощностью 300 тыс. т в год из металлолома»), объем инвестиций –
7 200 млн. рублей.

ООО «Кроношпан ОСБ» (проект – «Организация плит OSB, MDF/HDF»),
объем инвестиций – 13 000 млн. рублей.

ООО «Кроношпан Башкортостан» (проект – «Организация плит ДСП»),
объем инвестиций – 14 285 млн. рублей.

АО «УЗМ «Магнетрон» (проект – «Производство дисплеев на основе
органических диодов методом печати»), объем инвестиций – 5 815,2 млн. рублей.

ООО «Индустриальный Парк Сычуань-Сибай» (проект – «Строительство
завода по производству цемента на территории г. Сибай Республики Башкортостан»),
объем инвестиций – 13 521,6 млн. рублей.

ООО ИПК «ПромИнвест» (проект – «Строительство завода по
производству цемента на территории Салаватского района, Республики
Башкортостан»), объем инвестиций – 11 923,8 млн. рублей.

ООО «Металлостан» (проект – «Производство по ремонту
металообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования»), объем инвестиций –
150 млн. рублей.
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ООО «Башагрофин» (проект – «Строительство молокозавода
производительностью 50тонн в смену (летние месяцы) и 40тн в смену (зимние
месяцы), осуществляющего заготовку, переработку, хранение и реализацию молока и
молокопродуктов»), объем инвестиций – 238 млн. рублей.

ООО «Башагрофин» (проект – «Производство деревянных домов
заводского изготовления из оцилиндрованных бревен, клееного бруса и других
продуктов лесопереработки»), объем инвестиций – 142 млн. рублей.

ООО «НПП «Горизонт» (проект – «Строительство индустриального
кластера»), объем инвестиций – 33 000 млн. рублей.

ООО «Руслюмина» (проект – «Организация производства отечественной
высокотехнологичной продукции для лечения сердечно-сосудистых заболеваний»),
объем инвестиций – 350 млн. рублей.

ЗАО «Белорецкий завод рессоров и пружин» (проект – «Производство
пружин кручения, сжатия, растяжения, а так же рессоров различных видов»), объем
инвестиций – 300 млн. рублей.

ООО «Золотой Курай» (проект – «Строительство туристско-делового
комплекса «Золотой Курай»). Предполагаемый объем инвестиций – 4 297,3 млн.
рублей.

ООО «Монарх Бизнес Клуб-Урал» (проект – «Создание логистического
комплекса»), объем инвестиций – 340 млн. рублей.

ООО «Тепличный Комплекс «Хоровод» (проект – «Тепличный Комплекс
«Хоровод»), объем инвестиций – 1 500 млн. рублей.

ООО
«Эко-СТР»
(проект
–
«Строительство
полигона
и
мусороперегрузочной станции»), объем инвестиций – 300 млн. рублей.

ООО «Ласселсбергер» (проект – «Создание производств белого цемента,
сухих и готовых строительных смесей и карбоната кальция в Абзелиловском районе
Республики Башкортостан»), объем инвестиций – 12 400 млн. рублей.

ООО «Судостроительная компания «Стапель» (проект – «Организация
цеха №1 по утилизации и переработке нефтяных шламов и смывов
судостроительного-судоремонтного завода»), объем инвестиций – 650 млн. рублей.

ООО «Энергетическая компания цифрового управления Цзянси Чжифан»
(проект – «Строительство тракторостроительного завода»), объем инвестиций – 6 000
млн. рублей.

ПАО АНК «Башнефть» (проект – «Реконструкция биологических
очистных сообружений на территории филиала ПАО АНК «Башнефть»), объем
инвестиций 9 000 млн. рублей.

ООО «Мраморснаб» (проект – «Строительство горнодобывающего
комбината на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан»), объем
инвестиций – 250 млн. рублей.
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Распределение обращений инвесторов по
объем инвестиций

7

8

16

16

4
до 100 млн. руб.

100-500 млн. руб.

500-1500 млн. руб.

свыше 1500 млн. руб.

объем инвестиций уточняется

Аудит сопровождаемых проектов в формате «одного окна» выявил, что:
с целью привлечения финансирования
с целью включения в Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных
проектов
прочие обращения (подбор инвестиционных площадок, содействие в
подготовке бизнес-плана).
ТОСЭР
нет информации

5

10
24
13
2
2

Распределение обращений
инвесторов по целям обращений
2 2

10

13

24

с целью привлечения финансирования
с целью включения в Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных
проектов
прочие обращения (подбор инвестиционных площадок, содействие в
подготовке бизнес-плана).
ТОСЭР
нет информации

По отраслям экономики обращения инвесторов распределяются:

животноводство
рыбоводство
здравоохранение
легкая промышленность
лесная и деревообрабатывающая промышленность
оказание услуг
перерабатывающая промышленность
пищевая промышленность
промышленное производство
сельское хозяйство
спорт
строительство
туризм
нет информации
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1
1
2
2
2
3
5
2
20
6
1
2
1
3

Распределение обращений инвесторов
по отраслям
животноводство

рыбоводство

здравоохранение

легкая промышленность

1
2
3

1

11 2

лесная и
деревообрабатывающая
промышленность

2

оказание услуг

2
3
6
5

2
20

перерабатывающая
промышленность
пищевая промышленность

промышленное
производство
сельское хозяйство

спорт

строительство

туризм

нет информации
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Количество инвестиционных проектов вошедших в Перечень/Реестр
приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан за первое
полугодие
Проекты включенные в Реестр в 1 полугодии 2017
№
п/п

1

2

Инициатор проекта

Название проекта

ООО «Бассейны
"Атлантика"»

Строительство крытого
спортивного комплекса без
трибун для зрителей

ООО «Кроношпан ОСБ»

Организация производства плит
OSB

Объем
Создание
инвестиций рабочих
(млн.
мест
рублей)
497

88

13129

70

Проекты включенные в Перечень в 1 полугодии 2017
№
п/п

Инициатор проекта

1

ООО «Индустриальный
Парк Сычуань-Сибай»

2
ООО ИПК «ПромИнвест»

Название проекта
«Создание предприятия – Завода
по производству цемента в г.
Сибай Республики
Башкортостан»
«Строительство завода по
производству цемента на
территории Салаватского района
Республики Башкортостан»

Объем
инвестици
й (млн.
рублей)

Создание
рабочих
мест

13521

200

11923

250

3

ООО «Кроношпан ОСБ»

Организация производства плит
OSB

13129

70

4

ООО «София»

«Создание парка развлечений,
пляжа и рыбного хозяйства»

79

66

5

ООО «Колибри»

«Организация швейного
производства»

32

202

6

ОАО «Стерлитамакский
нефтехимический завод»

Производство авиационного
бензина AVGAS 100LL
мощностью выпуска 8 000
тонн в год

413

27

8

Порядок сопровождения инвестиционного проекта «Создание парка
развлечений, пляжа и рыбного хозяйства» согласно Регламенту сопровождения
инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан по
принципу «одного окна»

Инициатор проекта – ООО «София» обратился в адрес
АО
«Корпорация развития Республики Башкортостан» с целью получения
консультационных услуг в разработке бизнес-плана и финансовой модели для
включения проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан.
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в течение
2
рабочих дней с момента поступления обращения в письменной форме запросило у
инициатора информацию об инвестиционном проекте согласно
Приложению 1
Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики
Башкортостан по принципу «одного окна».
В течение 5 рабочих дней получена информация об инвестиционном проекте от
инициатора. Согласно полученной информации реализация инвестиционного проекта
позволит привлечь инвестиции в размере
79,89 млн. рублей и создать 66
рабочих мест.
В течение 5 рабочих дней с момента получения информации об инвестиционном
проекте от инициатора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
сформировало информационную карту проекта и направило в адрес инициатора
проекта для согласования и подписания.
А так же в течение 5 рабочих дней с момента получения информации об
инвестиционном проекте АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
инициировало совещание с участием инвестора, руководителей республиканских
органов исполнительной власти (в соответствии с их компетенцией),
заинтересованных структурных подразделений Аппарата Правительства Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан для
согласования направлений и возможностей оказания поддержки инициатору в
реализации инвестиционного проекта и определения куратора проекта.
Совещание по вопросу оказания поддержки в режиме «одного окна» инвестору
ООО «София» в реализации инвестиционного проекта «Создание парка развлечений,
пляжа и рыбного хозяйства» состоялось 9 марта
2017 года в Доме инвестора.
Присутствовали представители Аппарата Правительства Республики Башкортостан,
Министерства экономического развития Республики Башкортостан, Министерства
земельных
и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан,
Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и
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туризму и представители ООО «София». По итогу совещания куратором
инвестиционного проекта признан Государственный комитет Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму.
В течение 2 рабочих дней со дня проведения совещания
АО
«Корпорация развития Республики Башкортостан» приняло решение о
целесообразности сопровождения проекта по принципу «одного окна» и осведомило о
принятом решении инициатора проекта в письменной форме.
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в течение
5
рабочих дней после уведомления инвестора проинформировало его о кураторе и
направило копию информационной карты в Уполномоченный орган и в
республиканский орган исполнительной власти в соответствии с отраслевой
принадлежностью проекта.
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» получив согласие
инициатора проекта о готовности в сопровождении, в срок, не превышающий 10
рабочих дней с момента получения положительного ответа, разработало план
мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта согласованный
председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму, исполнительным директором «Ассоциация
работников гостиничного бизнеса и туризма озера Якты-Куль» и утвержден
генеральным директором
АО «Корпорация развития Республики
Башкортостан».
24 марта 2017 года инициатором проекта и АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан» подписано инвестиционное Соглашение о сопровождении
проекта.
Согласно Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории
Республики Башкортостан по принципу «одного окна» началом сопровождения
проекта является подписанное уполномоченным органом (далее – АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан») и инициатором проекта (далее – ООО «София»)
Соглашение о сопровождении.
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