Инвестиционные проекты, сопровождаемые АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и планируемых к
реализации на территории Республики Башкортостан по состоянию на 5 июня 2017 г.

№

Инициатор проекта

Наименование
инвестиционного проекта

Предполагаемый объем
инвестиций, млн. рублей

Текущее состояние

1

ООО "Кроношпан ОСБ"

Организация плит OSB, MDF/HDF

27 608

От Министерства экономического развития РБ получено
сводное положительное заключение, с целью вынесения на
Правительственной комиссии для включения в Реестр
приоритетных инвестиционных проектов РБ

2

ООО "Кроношпан
Башкортостан"

Организация плит ДСП

14 285

Актуализация бизнес-плана с целью заключения
дополнительного соглашения

3

ОАО "Стерлитамакский
нефтехимический завод"

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

413

Включен в перечень инвестиционных проектов в 2016 г.
Осуществляется взаимодействие по подготовке документов с
целью включения в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов Республики Башкортостан

4

АО "УЗМ "Магнетрон"

Производство дисплеев на основе
органических диодов методом
печати

5 815,20

Разработан бизнес-план проекта, находится на согласовании
у инициатора, а так же формирование документов
подтверждающих источники финансирования.
Осуществляется актуализация бизнес-плана проекта

5

ООО "Индустриальный Парк
Сычуань-Сибай"

Строительство завода по
производству цемента на
территории г. Сибай Республики
Башкортостан

13 521,60

Включен в перечень инвестиционных проектов в 2017 г.
Разработан бизнес-план инвестиционного проекта.
Ожидается приезд делегации из Китая

ООО ИПК "ПромИнвест"

Строительство завода по
производству цемента на
территории Салаватского района,
Республики Башкортостан

11 923,8

Инициатором проекта осуществляется оформление
документации на лицензирование промышленного
производства

6

7

8

9

10

11

ООО "Завод НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ"

ОАО "Красный пролетарий"

Перевооружение линии по
производству нефтегазового
оборудования

Создание участка изготовления
нефтяных насосов

ОАО "Ант Групп Консалтинг"
/ООО "Башкирская
технологическая группа"

Строительство крахмального
завода по глубокой переработке
пшеницы мощностью 800 тонн в
сутки

ООО "ЮниСтрой"

Строительство завода по
производству косметических и
текстильно-вспомогательных
веществ (ТВВ)

ООО "Сити Девелопмент"

Строительство спортивнооздоровительного коммерческого
комплекса площадью 50 000 кв.м.

8,1

Проект находится на стадии взаимодействия с
коммерческими банками с целью получения заемного
финансирования. В адрес коммерческих банков направлена
сформированная бухгалтерская отчетность за прошедший год

110

АО "Корпорация развития Республики Башкортостан"
оказывает консультационные услуги с целью включения
проекта в Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных
проектов РБ и получения возможности претендовать на
государственную поддержку. Проект находится на стадии
принятия решения инициатором о целесообразности
включения проекта в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан

12 000

АО "Корпорация развития Республики Башкортостан"
сопровождает инвестиционный проект с целью включения в
Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных проектов
Республики Башкортостан и возможностью получения
государственной поддержки. Договор на оказание
консультационных услуг направлен для подписания в адрес
инициатора проекта

710

АО "Корпорация развития Республики Башкортостан"
оказывает содействие в сопровождении инвестиционного
проекта с целью получения государственной поддержки в
финансировании. Сформирован бизнес-план проекта и
направлен для согласования в адрес инициатора

2200

Получкен ответ от Министерства экономического развития
РБ о включении проекта в Перечень приоритетных
намерении РБ, о возможности претендовать на полуение
государственной поддержки, а так же на включение в
Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных проектов РБ

12

13

ООО "Кушнаренковский
керамзитный завод"

Строительство завода
керамзитового гравия мощностью
100 тыс. м3 в год

ООО "Акрона"

Создание и модернизация
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих объектов
на территории Республики
Башкортостан

14

ООО "Востек"

Строительство биогазовой
станции по переработке отходов
сахарного производства
мощностью 4.99 МВТ

15

ООО "Новые молочные фермы
Башкирии"

Строительство молочно-товарного
комплекса на 12 000 дойных коров
(1-я очередь – 6 000 голов)

16

ООО "Варна"

Строительство Медицинского
центра

200

АО "Корпорация развития Республики Башкортостан"
совместно с инициатором проекта формирует исходные
данные по проекту с целью подачи заявки на включение в
Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных проектов РБ
и возможностью получения государственной поддержки.
Проект находится на этапе формирования бизнес-плана и
финансовой модели проекта. Осуществляется сбор данных по
источникам финансирования

370,6

АО "Корпорация развития РБ" совместно с инициатором
проекта планирует осуществить смену концепции проекта и
актуализацию бизнес-плана с целью включения проекта в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ в
области освоения лесов.

1 261

Состоялось совещание на предмет расчета тарифов по
инвестиционному проекту в Министерстве промышленности
и инновационной политики РБ совместно с инициатором
проекта и представителями Государственного комитета по
тарифам РБ. Был осуществлен выезд в Чишминский район
для рассмотрения возможности предоставления земельного
участка на территории Чишминского района

7 243

Осуществляется взаимодействие по актуализации бизнесплана с целью дальнейшего определения государственной
поддержки. Представление инвестиционных площадок в
муниципальном районе Белебеевский район

250

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
осуществляет содействие в сопровождении проекта с целью
актуализации бизнес-плана и включения в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан. Сформированный пакет документов
находится на рассмотрении в Министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан с
целью получения земельного участка для строительства
медицинского центра

17

ООО "Агрохолдинг "Акъяр"

Создание тепличного хозяйства

3 200

Заключен договор с инициатором проекта с целью оказания
содействия в разработке бизнес-плана для включения в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Республики Башкортостан, проект находится на этапе
формирования исходных данных для бизнес-плана

18

Каменный двор/ ООО "Гранит
строй"

Обработка природного камня в
Баймакском районе РБ (граниты,
габбро)

50

Проект находится на стадии осуществления предпроектных
работ

550

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
осуществляет сбор исходной информации о проекте с целью
подачи заявки на его включение в Перечень/Реестр
приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан и получения государственной поддержки.
Проект находится на стадии устранения замечаний по
бизнес-плану инвестиционного проекта

101

Осуществляется взаимодействие с инициатором проекта по
подготовке исходных данных для разработки бизнес-плана
проекта с целью реализации проекта на территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
и получении государственной поддержки по линии
Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан

100 000

Проведена экспертиза бизнес-плана. АО "Корпорация
развития Республики Башкортостан" определены группы
инвестиционных проектов, объединенных по
территориальному признаку с целью дальнейшей подачи
заявки в Министерство экономического развития. Со
стороны АО "Корпорация развития Республики
Башкортостан" подписан договор на оказание
консультационных услуг по разработке бизнес-плана с целью
включения в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов РБ и направлен в адрес инициатора проекта

19

20

21

ООО "БашКартон"

ООО Научно-практический
рыбоводческий стационар
"Таймень"

ООО "ГК "Вектор"

Модернизация и развитие
производства гофрокартона

Рыбоводное хозяйство по
разведению тайменя, хариуса и
форели в Мелеузовском районе
Республики Башкортостан

Строительство
агропромышленного
инновационного кластера

22

ООО "ТЕРРА ФУД"

Создание производства по
переработке молока и выпуску
кисло-молочного продукта

23

"Курорт-Парк "Аслы-Куль"

Создание Курорт-парка «АслыКуль»

24

Ассоциация работников
гостиничного бизнеса и туризма
озера "Якты-Куль"

Строительство парка развлечений,
пляжа, рыбного хозяйства

нет информации

От инициатора проекта поступило обращение о поиске
площадки для размещения производства ТЕРРА ФУД. АО
«Корпорация развития Республики Башкортостан» направило
в адрес инициатора ряд инвестиционных площадок

200

Инициатором проекта производится проработка показателей
для технико-экономического обоснования проекта

420

Пакет документов направлен в адрес Министерства
экономического развития Республики Башкортостан для
включения проекта в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан

25

ИП глава КФХ Булатов В.Л.

Строительство помещения
овчарни на 400 голов

60

Подписано соглашение о сопровождении инвестиционного
проекта в рамках "одного окна". Проект находится на стадии
формирования исходных для разработки бизнес-плана с
целью включения в Перечень инвестиционных намерений
Республики Башкортостан

26

ИП глава КФХ Альтдинов Ф.А.

Реконструкция
животноводческого помещения –
телятника на 200 голов КРС

45

Оказание содействия по разработке бизнес-плана с целью
включения в Перечень инвестиционных намерений
Республики Башкортостан

27

ООО "Зуевское"

Развитие мясного скотоводства и
сельскохозяйственного
растениеводства

749

АО "Корпорация развития Республики Башкортостан"
проведена экспертиза бизнес-плана. Проект находится на
этапе актуализации бизнес-плана инициатором проекта

25

Проект сопровождается с целью включения в
Перечень/Реестр приоритетных инвестиционных проектов
Республики Башкортостан для получения государственной
поддержки и налоговых льгот. Проект находится на стадии
рассмотрения возможности включения инвестиционного
проекта в состав инвестиционной программы ООО
"Башкирэнерго"

28

ООО "Колибри"

Пошив одежды

29

30

ООО "Стройдельтаком"

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

Металлургический комплекс

Компактный металлургический
комплекс по переработке труб в
мелкосортный прокат
(строительная арматура)
производительностью 6000 тонн в
год

23 197,50

Проект сопровождается с целью продвижения проекта
"Строительство комплекса по переработке твердых бытовых
и промышленных отходов". В органы исполнительной власти
направлен запрос по объему промышленных отходов, по
объему медицинских отходов и по количеству имеющихся
полигонов твердых бытовых отходов на территории
Республики Башкортостан

140

Проект сопровождается с целью привлечения заемного
финансирования. АО «Корпорация развития Республики
Башкортостан» осуществляет взаимодействие с
коммерческими банками с целью привлечения заемного
финансирования для реализации проекта

160

АО "Корпорация развития Республики Башкортостан"
произведен расчет финансовой модели инвестиционного
проекта в соответствиии параметрам индустриального парка
ОАО "РусГидро Башкортостан Эффективность". Финансовая
модель направлена для согласования и принятия решения в
адрес инициатора проекта

ООО "Базовый элемент"

Строительство пивоваренного
завода

32

ООО "Агидель"

Строительство производства
технической рулонной
теплоизоляции

1 000

С инициатором проекта подписано соглашение о
сопровождении инвестиционного проекта Республики
Башкортостан, АО "Корпорация развития Республики
Башкортостан" оказывает консультационные услуги в ходе
формирования бизнес-плана инициатором проекта

33

ООО "Зеленые дома"

« Строительство жилого
«Зеленого поселка»

29

Инвестиционный проект находится на стадии постановки
земельного участка на кадастровый учет

ООО НПП "АММА"

Организация производства по
выпуску металлоконструкции

355,2

Взаимодействие по разработке бизнес-плана, с целью подачи
заявки для заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития

31

34

51,5

Проведена встреча с инициатором проекта, подписано
соглашение о сопровождении и договор на разработку
бизнес-плана с целью подачи заявки для заключения
соглашения об осуществлении деятельности на территории
ТОСЭР Кумертау. В адрес инициатора проекта для
рассмотрения и согласования направлен проект бизнес-плана

Строительства тепличного
комплекса площадью 30 га

3 519

От инициатора проекта поступило обращение о поиске
площадки для размещения производства. АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» направило в адрес
инициатора ряд инвестиционных площадок

Крестьянско-фермерское
хозяйство ООО
"ТуймазыАгроГриб"

Строительство агрокомплекса по
выращиванию грибов

107

Проект сопровождается с целью привлечения заемного
финансирования

МУСХП "Маяк"

Создания агрокластера по
развитию овцеводства проектной
мощностью 60 тысяч голов

156,3

Проект сопровождается с целью получения финансирования
со стороны Регионального фонда содействия капитальному
строительству. АО "Корпорация развития Республики
Башкортостан" осуществлен предварительный расчет по
созданию агрокластера

Ишсталь

Строительство мини-завода по
производству сортового проката
мощностью 300 тыс. т в год из
металлолома

7 200

Проект сопровождается с целью включения в Реестр
приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан. АО "Корпорация развития Республики
Башкортостан" совместно с инициатором проекта подписало
Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта

174

В рамках Регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна" проведено совещание
совместно с куратором инвестиционных проектов Государственным комитетом по предпринимательству и
туризму Республики Башкортостан, представителями
Администрации МП Мелеузовский район и директора ООО
"Агенство развития бизнеса". Рассмотрены возможности
оказания поддержки в режиме "одного окна". По итогу
совещания приняты решения проработки вопросов
реализации инвестиционных проектов в сфере
государственно-частного партнерства

35

ООО "Сандинский
гипсоперерабатывающий
комбинат"

Организация производства
пазогребневых плит на базе
существующего предприятия

36

УК "Технологии тепличного
роста"

37

38

39

40

ООО "Нугушская волна"

Создание туристического парка
"Нугушская волна"/Создание
детского оздоровительного лагеря
"Привольный"

41

42

43

ООО "Монарх Бизнес КлубУрал"

ООО "Металлостан"

ООО «Башагрофин»

Создание логистического
комплекса

Производство по ремонту
металообрабатывающего и
кузнечно-прессового
оборудования

Строительство
молокозавода/Строительство
деревообрабатывающего завода

340

Проект сопровождается с целью привлечения заемного
финансирования. АО «Корпорация развития Республики
Башкортостан» осуществляет взаимодействие с
коммерческими банками с целью привлечения заемного
финансирования для реализации проекта. Подготовлена и
направлена для согласования в адрес инициатора проекта
финансовая модель

150

В адрес АО «Корпорация развития Республики
Башкортостан» обратился инициатор проекта с целью поиска
земельного участка для размещения производства по сбору
оборудования для металлообработки. АО «Корпорация
развития Республики Башкортостан» сформировало и
направило в адрес Управления земельных и имущественных
отношений Администрации ГО г. Уфа запрос о возможности
предоставления земельного участка площадью 1 га на
территории Демского района г. Уфа

380

Завершено строительство главного корпуса молочного
завода, проходной, наружных и внутренних
коммуникаций/Инвестором было начато строительство
завода по принципу "в чистом поле", и в рамках реализации
первого этапа строительства гидролизного завода
практически завершено строительство домостроительного
предприятия. Запущены три очереди предприятия производство домов и бань из оцилиндрованного бревна,
котельная, сушильные камеры и цех пиления. Установлено
высокотехнологичное оборудование. В настоящее время АО
"Корпорация развития Республики Башкортостан"
осуществляет взаимодействие с кредитными учреждениями с
целью привлечения заемного финансирования для
реализации проектов

44
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ООО «НПП «Горизонт»

Строительство индустриального
кластера

33000

АО "Корпорация развития РБ" организует совещание
совместно с инициаторами проекта и республиканскими
органами исполнительной власти для оказания поддержки в
режиме «одного окна»

ООО "Руслюмина"

Организация производства
отечественной
высокотехнологичной продукции
для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний

350

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью привлечения замного финансирования

нет информации

Инициатор проекта обратился в адрес АО "Корпорация
развития РБ" с целью разработки бизнес-плана проекта для
подача заявки для заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития

Производственное предприятие
ООО "ГазНефтеХиммаш"

ИТОГО

Производство нефтяного
оборудования

261 705

