Отчѐт по работе с инвесторами в формате «одного окна»
за 2019 год
По состоянию на 1 января 2020 года в рамках Регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» АО «Корпорация
развития Республика Башкортостан» принято на сопровождение 140 заявок
инвесторов/инициаторов проектов с планируемом объѐмом инвестиций
290 642,02 млн. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
больше на 37 проектов (26,4 %) и 40 761,02 млн. руб. (14,02 %).
Наиболее частыми обращениями являются: запросы подбора площадок
для реализации инвестиционных проектов – 54 % в структуре обращений, и
26 % - сопровождение с целью включения проекта в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов, а также приоритетных инвестиционных проектов,
претендующих на получение государственной поддержки.
По структуре обращений:
Суть сопровождения
ГЧП
Сопровождение приоритетных
инвестиционных проектов
Подбор площадки
ТОСЭР
Финансирование
Общий итог

Количество проектов
7

Доля в структуре
5%

37

26%

74
12
10
140

53%
9%
7%
100%

Количество инвесторов/инициаторов проектов, обратившихся в формате
«одного окна» на 1 января 2020 года с инвестиционными намерениями свыше
100,0 млн. руб.:
№

Наименование
инвестора/инициатора

1

ООО «Бельский рыбхоз»

2

АО НПП «Полигон»

3

ООО «СОЮЗ»

4

ООО «ИнвестицииРоялТрейд»

5

ООО «Уфимская Трубная
Компания»

Наименование проекта
«Строительство сети садковых
хозяйств (включая собственный
инкубационный цех) на водоемах
Республики Башкортостан по
выращиванию 2000 тонн в год форели,
производство 10 тонн в год пищевой
форелевой икры»
«Создание производственнотехнологического комплекса
радиоэлектронного приборостроения и
робототехники ОАО НПП «Полигон»
«Строительство лесопромышленного
комплекса глубокой переработки»
«Инновационный тепличный
комплекс»
«Экотехнопарк по обезвреживанию и
переработке отходов трубопроводов
экологически безопасным способом»
1

Объем
инвестиций,
млн. руб.

500

1 500

400
5 371
100

6

ООО «Экоприн-Агидель»
(зарегистрирован как ООО
"Агро Биосинтез")

7

ООО «Старшайн Петролеум
энд Кэмикал Уфа»

8

ООО «Среда +»

Владимирцев Евгений
Михайлович
10 ООО «ИНВЕСТПРОМ»
9

11 ИП Ахмарова Л.В.
12 ООО НПЦ «Спецмедтехника»
13 Группа компаний «ПСК-6»
14 ООО «КРОНОХЕМ УФА»

15 ООО «Рассвет»

16 ООО «Агропарк Нефтекамск»

17 ООО «Ромекс-кубань»
18 СПК «Ашкадарский»
19 ООО Племзавод «Урожай»

«Строительство завода по
производству Белкового витаминного
концентрата - БиоПротеина (Гаприн),
на основе переработки метана»
«Установка производства полимерных
битумов по адресу: Респ.
Башкортостан
г.
Благовещенск, ул. Социалистическая,
юго-западнее территории ЗАО
«Опытный завод Нефтехим»
«Завод по производству
фиброцементных плит»

135

180

450

«Производство сендвич-панелей»

450

«Производство метизов»
«Завод по производству молочной
продукции в с. Куяново»
«Разработка и производство
дефибрилляторов»
«Создание Транспортного агрологистического парка «Уфимский»
«Завод по производству формалина и
мочевиноформальдегидных/меламинмочевиноформальдегидных смол
(МФ/ММФ смол)»
«Модернизация деревопереработки
производства на территории
Мечетлинского района»
«Создание и развитие
сельскохозяйственного
потребительского снабженческосбытового кооператива «Агропарк
Нефтекамск» (СПССК «АП
Нефтекамск»)»
«Логистический сортировочный центр
почтовой корреспонденции»
«Строительство и реконструкция
молочно-товарных ферм СПК
«Ашкадарский»
«Строительство молочного комплекса
на 1600 коров на базе Племзавод
«Урожай» в Илишевском районе РБ»

100
125
138,8
37 249

3 642,8

120

4 350

3 000
512

479

20 ООО «ИТС-АГРО»

«Животноводческий комплекс
молочного направления,
предназначенный для содержания и
доения и коров на 2500 скотомест ,
выращивание и откорма молодняка
КРС молочных пород на 5000
скотомест, расположенных вблизи с.
Ст.Кудашево Янаульского района РБ»

1 066

21 ООО «Акрос РБ»

«Производство многофункциональной

120

2

22 АО «Трест Гидромонтаж»
23 АО «УРАЛБИОФАРМ»
24 ООО «БОКСПАРКИНГ УФА»

25 АО «Бурибаевский ГОК»

26

ООО «Сельскохозяйственное
предприятие Базы»

27 ООО «АВМ Групп»
28 ООО «Классик Инвест»
29 ООО «Исток»
30 ООО «УфаСтройРегион»
31 ООО «ПромРуссКон»
32 ООО «БАРС»

33 ООО «АЭРОМЕД»

34 ПАО «КАМАЗ»
35 ООО «ФГ «Дога»
36 ООО «УГМК-Холдинг»
37 ООО «Агидель»

38 ООО «ИШСТАЛЬ»

тележки и шнек бункера»
«Строительство на территории
Республики Башкортостан объектов
малой гидроэнергетики»
«Производство основной
фармацевтической продукции»
«Строительство завода по
производству роботизированных
парковочных систем на территории
города Уфы»
«Вскрытие и отработка запасов
Октябрьского месторождения ниже
горизонта 300 м»
«Строительство молочно-товарной
фермы на 1000 голов, дальнейшее
развитие молочно-товарной фермы на
600 голов, село Уйбулатово,
Чекмагушевский район»
ООО «Кармановский НПЗ»
«Глубокая переработка пшеницы 500
000 тонн/год для производства
глюкозно-фруктозного сиропа,
глютена, биоэтанола и кормовой
добавки»
«Конно-спортивный клуб»
«Многофункциональный спортивноадминистративный комплекс в г. Уфа»
«Выращивание и глубокая переработка
лубяных культур»
«Поточная переработка отходов
птицеводства, животноводства и
избыточного ила»
«Создание социальноориентированного производственного
комплекса по выращиванию,
переработке рыбы и рыбных продуктов
питания в г. Салават Республики
Башкортостан «Башкирская форель»
«Комплексное развитие пассажирского
транспорта Южно-Башкирской
агломерации»
«Установка каталитической
переработки углеводородных газов в
ароматические углеводороды»
«Строительство подземного рудника»
«Линия по производству прошивных
матов производительностью 2,8 тонн в
час»
«Строительство мини-завода по
производству сортового проката
мощностью 300 тыс. тонн в год из
металлолома
3

10 000
5 000

700

1 810,9

412,8

4 375

25 000

313
100
124
2 820

185

2 150

1 967,7
50 000
1 100

35 686,07

39 АО «РСТ инвест»
40 ООО НПК «КРАМБИС»
41 ООО «ПК «Траст-Инвест»

42 ООО «ВЕЛААГРОПРОМ»

43

ООО «Уфимский
компрессорный завод»

Металлургия – черная металлургия»
«Организация тепличного комплекса»
«Расширение существующего
производства и переработки
растительных масел спецназначения»
«Арланский завод керамического
кирпича»
«Тепличное хозяйство закрытого
грунта по выращиванию
предварительно томатных культур
либо огурца. Первая очередь
строительства 3 Га с перспективой
масштабирования до 10 Га (2
очередь)»
«Уфимский компрессорный завод»

«Строительство лесопромышленного
комплекса глубокой переработки»
«Строительство речного порта на
45 ООО «БМК Таврос»
территории г. Агидель»
«Производство светодиодной
46 ООО «БК ТЕХНОЛОДЖИ»
продукции»
«Развитие санитарной авиации на
47 АО «ТНЦ»
территории Республики
Башкортостан»
«Создание производственноООО «Корпорация
технологического комплекса по
48
Уралтехнострой»
изготовлению АГЗУ на базе «Урал
МР»
«Строительство медицинского
диагностического и
49 ООО «Компаньон»
реабилитационного центра
международного класса в г. Уфе»
«Комплекс для подработки, хранения и
50 ООО «УРАЛЗЕРНОПРОДУКТ»
отгрузки масличных культур и
продуктов их переработки»
«Импортзамещающая технология
51 ООО «КАМАТРОН»
увеличения добычи нефти отбором
газа из скважины»
«Организация поликлиники с целью
оказания первичной и
специализированной медико52 ГК «Нефросовет-РуМед»
санитарной помощи взрослому
населению, в том числе за счет средств
ОМС»
«Разработка и строительство
комплекса по переработки токсичных
53 ООО «ТехноПлазма»
(опасных) отходов, в том числе и
медицинских без предварительной
сортировке»
ООО НПЦ «Селекции и
54
«Хлебные базы «Евразия»
Агротехнологии»
44 ООО «Союз»

4

978
350
155

500

200
999,5
3000
500
413

250

945

200

400

255

424

150

Распределение обращений инвесторов по объѐмам инвестиций:

16,5%
27,1%

до 100 млн.
от 100 млн. до 1000 млн.
более 1000 млн.
информация уточняется
17,9%

38,6%

За отчетный период при сопровождении АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан» в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов РБ вошли 33 проекта:
Наименование
инвестора/инициатора

Наименование инвестиционного проекта

Объем
инвестиций,
млн. руб.

1

ООО «Мустай»

«Модернизация полного цикла по добыче и
обработке строительного плитчатого камня
на территории Зилаирского района
Республики Башкортостан»

70

2

ООО «Строительное
управление № 20 «ПСК6»

«Транспортный агрологистический парк
«Уфимский»»

37 249

3

ООО «ЦЕНТР
АГРОТЕХНОЛОГИЙ»

4

ООО «Строй - Инвест»

5

АО «Корпорация
развития РБ»

6

ОАО НПП «Полигон»

7

ООО «Рассвет»

8

ООО «РусьКормСнаб»

№

«Создание Индустриального парка в
Чишминском районе Республики
Башкортостан»
«Строительство оптово распределительного центра»
«Создание агропромышленного парка на
территории муниципального района
Уфимский район Республики
Башкортостан»
«Создание производственнотехнологического комплекса
радиоэлектронного приборостроения и
робототехники ОАО «Научно
Производственное Предприятие «Полигон»
«Модернизация деревообрабатывающего
производства на территории Мечетлинского
района»
«Линия по производству кормов для рыбы
более 5 тыс. тонн в год»
5

245
1 700

1 849,1

1 500

45
120

9

ООО «ИТС-АГРО»

10

ООО «Агро Биосинтез»

11

АО «Бурибаевский
ГОК»

12

ООО НПЦ
«Спецмедтехника»

13

СПССК «Агропарк
Нефтекамск»

14

ООО Племзавод
«Урожай»

15
16

АО «Корпорация
развития РБ»
АО «Корпорация
развития РБ»

17

ООО «БОКСПАРКИНГ
УФА»

18

АО «Корпорация
развития РБ»

19

ООО «АЭРОМЕД»

20

ООО «Учалинский
элеватор»

21

ООО «Зуевское»

22

ООО «Альфа-инвест»

23

ООО «Битум Групп»

24

ООО «Агидель»

«Животноводческий комплекс молочного
направления, предназначенный для
содержания и доения и коров на 2500
скотомест, выращивание и откорма
молодняка КРС молочных пород на 5000
скотомест, расположенных вблизи с ст.
Кудашево Янаульского района РБ»
«Строительство завода по производству
Белкового витаминного концентрата БиоПротеина (Гаприн), на основе
переработки метана»
«Вскрытие и отработка запасов
Октябрьского месторождения ниже
горизонта 300 м»
«Разработка и производство
дефибрилляторов»
«Создание и развитие
сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбытового кооператива
"Агропарк Нефтекамск» (СПССК «АП
Нефтекамск»)»
«Строительство молочного комплекса на
1600 голов коров на базе ООО Племзавод
«Урожай» Илишевского района»
«Создание индустриального парка на
территории МР Стерлитамакский район РБ»
Создание индустриального парка на
территории г. Благовещенск РБ"
Строительство завода по производству
роботизированных парковочных систем на
территории города Уфы"
Создание индустриального парка
«Нефтекамский»
«Создание социально-ориентированного
производственного комплекса по
выращиванию, переработке рыбы и рыбных
продуктов питания в г. Салават Республики
Башкортостан «Башкирская форель»
«Модернизация комплекса по приемке,
очистке, сушке и хранению зерновых и
масличных культур на базе ООО
«Учалинский элеватор»
«Развитие мясного скотоводства и
сельскохозяйственного растениеводства на
базе ООО «Зуевское»
«Технопарк «Объединенный центр
обслуживания на Кирова»
«Техническая модернизация и техническое
перевооружение действующего
предприятия ООО «Битум Групп»
«Линия по производству прошивных матов
производительностью 2,8 тонн в час»
6

1 066

135

1 895,8
138,8

4 350

479,14
1 005,6
999,23
700
650

185

114,3

385,6
326
120
1 100

25

ООО «УфаИнвест»

26

ООО «НПП «Экология21»

27

ООО «Салаватский
катализаторный завод»

28

ООО «НПО
«Уфанефтегазмаш»

29

ООО «Башкирская
медь»

30

ООО «ФГ «Дога»

31

СПК «Красная
Башкирия»

32

ИП Ахмарова Л.В.

33

ООО «ВНС ФУД»

«Строительство распределительного центра
сельскохозяйственной и продовольственной
продукции, площадью 10 000 кв. м. с
объемом единовременного хранения
продукции не менее 30 тыс. тонн»
«Создание опытно-промышленного
комплекса (экологического центра)
внедрения ускоренной биодеструкции
нефтяных и буровых шламов, промывки и
санации нефтезагрязненных территорий
окислительно-каталитическим,
электрохимическим, электрофоретическим
и плазмохимическим методами, с
последующей рекультивацией»
«Организация производства порошкового
силикагеля»
«Строительство предприятия по
производству нефтегазопромыслового
оборудования»
Строительство подземного рудника
месторождения «Юбилейное»
«Строительство установки переработки
углеводородных газов в ароматические
углеводороды»
«Роботизированные молочно-товарные
фермы» вблизи д. Самарского отд.совхоза,
МР Абзелиловский район, Республики
Башкортостан»
«Реконструкция молокозавода мощностью
переработки сырого молока 20 тонн в
сутки»
«Создание кондитерской фабрики в
Уфимском районе Республики
Башкортостан»
ИТОГО

589,7

1 210

449,5
295,1
40 466,7
1 967,7

400

110

185,3
102 102,57

В рамках формата «Инвестиционный час» рассмотрены на совещании под
председательством временно исполняющего обязанности Главы Республики
Башкортостан Р.Ф. Хабировым следующие инвестиционные проекты,
сопровождаемые или инициируемые Корпорацией развития РБ:
№

Наименование

1

ГК «ПСК-6»

2

ООО «МЦ МЕГИ»

3

ООО «БоксПаркинг Уфа»
(ГК «ПСК-6»)

4

ООО «Мустай»

Проект
«Создание Транспортного агро-логистического парка
«Уфимский»
«Строительство медицинского центра новой
формации»
«Строительство завода по производству
роботизированных парковочных систем на территории
города Уфы»
«Модернизация полного цикла по добыче и обработке
строительного плитчатого камня на территории
7

5

ООО «АЭРОМЕД»

6

ООО «Учалинский
элеватор»

7

ООО «Белпромресурс»

8

ООО «ЮниСтрой»

9

ООО «ИТС-Агро»

10

ООО Племзавод «Урожай»

11

ООО «Олеокемикс»

12

ОАО НЛП «Полигон»

13

ООО «Башлайт»

14

ООО «Медстандарт»

15

17

ООО НПК «Славрос»
АО «Институт
нефтехимпереработки»
ООО «СМК Стройинвест»

18

ООО «Мастер Шамп»

19

АО «Фармстандарт»

16

20
21

ООО «ДасянСтройматериалы»
ООО «Салаватский
катализаторный завод»

22

ГК «Башпласт»

23

Индустриальный парк
«Нефтекамский»

24

ООО «ФГ «Дога»

Зилаирского района Республики Башкортостан»
«Создание социальноориентированного производственного комплекса по
выращиванию, переработке рыбы и рыбных продуктов
питания в г.Салават Республики Башкортостан
«Башкирская форель»
«Модернизация комплекса по приемке, очистке, сушке
и хранению зерновых и масличных культур»
«Создание комплекса высокотехнологичной
переработки мягколиственной древесины в Бурзянском
районе Республики Башкортостан»
«Завод по производству косметических и текстильновспомогательных веществ (ТВВ)»
«Животноводческий комплекс молочного направления
(молочная ферма), предназначенный для содержания и
доения коров на 2500 скотомест, выращивания и
откорма молодняка крупного рогатого скота молочных
пород на 5000 скотомест, расположенный вблизи с.
Старокудашево Янаульского района Республики
Башкортостан»
«Строительство молочного комплекса на 1600 коров на
базе ООО Племзавод «урожай» в Илишевскиом
районе Республики Башкортостан»
«Организация комплекса по выращиванию и
переработке рапса и зерновых культур»
«Создание производственно-технологического
комплекса радиоэлектронного приборостроения и
робототехники ОАО НЛП «Полигон»
«Производство светотехнической продукции»
«Создание стационарного отделения
Межрегионального центра высокотехнологичной
медицинской помощи «Клинический институт
неврологии и реабилитации»
«Производство геотекстильных материалов»
«Битумный нефтеперерабатывающий завод в
Республике Башкортостан»
«Строительство корпуса родильного дома №3»
«Строительство комплекса по выращиванию
шампиньонов полного цикла»
«Расширение объема производства лекарственных
средств, в том числе импортозамещение
лекарственных препаратов»
«Строительство завода по производству
фиброцементных плит»
«Производство цетаноповышающей присадки для
дизельных топлив»
«Производство малотоннажных специфических
пластификаторов»
«О создании индустриального парка на территории г.
Нефтекамск»
«Установка каталитической переработки
углеводородных газов в ароматические углеводороды»
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25

ООО «Уфагормолзавод»

26

ООО «СпецМедТехника»

27

ООО «Зуевское»

28

ООО «БК Технолоджи»

29

ООО «НПП «Экология-21»

30

ООО «НефтеХимКонсалт»

31

ООО «МПК "Патриот»

32

ООО «Корпорация
Уралтехнострой»

Строительство завода по производству молочной
продукции мощностью переработки 150 тонн в сутки
«Разработка и производство дефибрилляторов»
«Развитие мясного скотоводства и
сельскохозяйственного растениеводства»
«Производство светодиодной продукции»
«Создание опытно-промышленного комплекса
(экологического центра) внедрения ускоренной
биодеструкции нефтяных и буровых шламов,
промывки и санации нефтезагрязненных территорий
окислительно-каталитическим, электрохимическим,
электрофоретическим и плазмохимическим методами,
с последующей рекультивацией»
«Строительство завода по производству нефтяных
игольчатых коксов (до 16 тыс. тонн кокса в год)»
«Строительство мясоперерабатывающего комбината с
исследовательской лабораторией и бойней в г.
Ишимбай»
«Создание производственно-технологического
комплекса по изготовлению мультифазного
расходомера "Урал МР" и оборудования
стереотаксической радиохирургии нового поколения»

Взаимодействие по финансированию проектов (ФРП, ФРМ, кредитная
организация, лизинговая компания, инвестиционные фонды)
За 2019 год АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
привлекло финансирование для следующих инвестиционных проектов:
Наименование
организации
СПК «Красная
Башкирия»
ООО «Учалинский
элеватор»

ООО «Элком»

ИП Ахмарова Л.В.
ООО «Акрос РБ»

Наименование
инвестиционного проекта

Источник
финансирования

Объем
инвестиций,
млн. рублей

«Роботизированные молочнотоварные фермы»
«Организация переработки
масленичных культур на
масло и жмых на базе
Учалинского элеватора»
«Запуск производства и
строительство завода по
выпуску корпусов для
электротехнического
оборудования сферы
применения нефтяная,
пищевая, промышленность,
машиностроение, медицина»
«Завод по производству
молочной продукции в с.
Куяново»
«Производство
многофункциональной
тележки и шнек бункера»

АО
«Россельхозбанк»

130

ЗАО ИГ «РВМ
Капитал»

93

ПАО БАНК
«ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ»

150

ПАО «Сбербанк»

78

ПАО «Сбербанк»

120
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ООО «Элком»

АО «Бюро «САПР»

ООО «Техохрана»

ООО «УЗНО»

АО «Арт-Оснастка»

«Освоение серийного
производства и сборки
программно-технического
комплекса для удаленного
мониторинга и
интеллектуального
управления объектами
нефтегазовых
месторождений»
«Разработка
мультиплатформенной
системы
автоматизированного
проектирования воздушных
линий электропередачи
классов напряжений
6 (10) – 750 кВ»
«Разработка
кроссплатформенного
программно-аппаратного
комплекса телеметрии на
основе беспроводных
технологий и интернета
вещей»
«Освоение производства
блочной импортозамещающей
установки интеллектуального
измерения дебита нефтяных
скважин»
«Организация серийного
производства комплекса
инновационных технических
средств для цементирования
обсадных колонн нефтяных и
газовых скважин»

Фонд содействия
инновациям

20

Фонд содействия
инновациям

20

Фонд содействия
инновациям

20

Фонд содействия
инновациям

20

Фонд содействия
инновациям

50

Общий итог

701

Инвестиционные проекты территорий опережающего
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР)
Четыре инвестиционных проекта на сопровождении Корпорации
развития РБ получили статусы резидентов ТОСЭР:
Наименование организации
ООО «Башлайт» (Нефтекамск)
ООО «Белорецкий
завод теплового оборудования»
(Белорецк)

Наименование инвестиционного
проекта
«Производство светотехнической
продукции»
«Модернизация производства и
расширение ассортимента
выпускаемой продукции»
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Объем
инвестиций,
млн. рублей
3,14
86,4

ООО «Ассоциация КФХ и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
сельхозкооперативов
«Возрождение»
(Белебей)

«Создание цеха по производству
мясных и молочных полуфабрикатов,
а также складского хранения
сельскохозяйственной продукции на
территории г. Белебей»

6

ООО «ТАВРОС»

«Создание современного
мясоперерабатывающего предприятия
по глубокой переработке мяса с
линией забоя 240 голов в час,
производительностью до 200 тн./сут.
Охлажденного мяса и 100 тн.
колбасных изделий»

7 827,0

Общий итог

7 922,54
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