
Отчёт по работе с инвесторами в формате «одного окна»  
за I полугодие 2019 года 

 
За I полугодие 2019 г. в рамках Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» АО «Корпорация развития Республика 
Башкортостан» принято на сопровождение 96 заявок инвесторов/инициаторов проектов с 
планируемом объёмом инвестиций 206 933,92 млн. руб., что по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. больше на 44 проекта. 

Наиболее частыми обращениями являются: запросы подбора площадок для 
реализации инвестиционных проектов – 50% в структуре обращений, и 38% - 
сопровождение с целью включения проекта в Перечень/Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов. 

По структуре обращений: 
 

Суть сопровождения Количество проектов Доля в структуре 
ГЧП  4 4% 
Перечень/Реестр, сопровождение 37 38% 
Подбор площадки 48 50% 
ТОСЭР/ подбор 2 2% 
Финансирование 6 6% 
Общий итог 96 100% 

 
Количество инвесторов/инициаторов проектов, обратившихся в формате «одного 

окна» за I полугодие 2019 г. с инвестиционными намерениями свыше 100,0 млн. руб.: 
 

Наименование организации Наименование инвестиционного 
проекта 

Объем инвестиций, 
млн. рублей план 

ООО «КРОНОХЕМ УФА» 

«Завод по производству формалина и 
мочевиноформальдегидных/меламин-

мочевиноформальдегидных смол 
(МФ/ММФ смол)» 

3642,8 

ОАО НПП «Полигон» 

создание производственно-
технологического комплекса 

радиоэлектронного приборостроения и 
робототехники ОАО НПП «Полигон» 

1500 

ООО «СОЮЗ» Строительство лесопромышленного 
комплекса глубокой переработки 400 

ООО «ИнвестицииРоялТрейд» «Инновационный тепличный 
комплекс» 5371 

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

Строительство завода по производству 
Белкового витаминного концентрата - 

БиоПротеина (Гаприн), на основе 
переработки метана 

46 427 

ООО «Старшайн Петролеум энд 
Кэмикал Уфа» 

Установка производства полимерных 
битумов по адресу: Респ. 

Башкортостан г.Благовещенск, ул. 
Социалистическая, юго-западнее 
территории ЗАО «Опытный завод 

Нефтехим» 

180 



ООО НПЦ «Спецмедтехника» Разработка Дефибриллятора 116 

Группа компаний «ПСК-6» Создание Транспортного агро-
логистического парка «Уфимский» 37249 

ООО «Рассвет» 
Модернизация деревопереработки 

производства на территории 
Мечетлинского района 

120 

СПССК «АГРОПАРК 
НЕФТЕКАМСК» Создание Агропромышленного парка 4350 

ООО «Ромекс-кубань» Логистический сортировочный центр 
почтовой корреспонденции 3000 

СПК Ашкадарский 
строительство и реконструкцию 
молочно-товарных ферм СПК 

«Ашкадарский» 
512 

ООО Племзавод «Урожай» 
строительство молочного комплекса 

на 1600 коров на базе Племзавод 
«Урожай» в Илишевском районе РБ 

481,471 

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 

1066 

ООО «Акрос РБ» производство многофункциональнйо 
тележки и шнек бункера 120 

АО «Трест Гидромонтаж» 
Строительство на территории 

Республики Башкортостан объектов 
малой гидроэнергетики 

10000 

АО «УРАЛБИОФАРМ» Производство основной 
фармацевтической продукции 4000 

АО «Бурибаевский ГОК» 
Вскрытие и отработка запасов 

Октябрьского месторождения ниже 
горизонта 300 м 

1810,9 

ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие Базы» 

Строительство молочно-товарной 
фермы на 1000 голов, дальнейшее 

развитие молочно-товорной фермы на 
600 голов, село Уйбулатово, 

Чекмагушевский район 

412,8 

ООО «АВМ Групп» ООО «Кармановский НПЗ» 4375 
ООО «Исток» Конно-спортивный клуб 313 

ООО «Бельский рыбхоз»  

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 

500 

ООО «ТехноУфа» Создание роботизированных 
парковочных мест 700 

ООО «Салаватский 
катализаторный завод» 

Производство цетаноповышающей 
присадки для дизельных топлив 5500 



ООО «УГМК-Холдинг» Строительство подземного рудника 50000 

АО «Корпорация развития РБ» Строительство производственного 
помещения в ИП «Уфимский» 498,0 

 
Распределение обращений инвесторов по объёмам инвестиций: 

 

 
За отчётный период при сопровождении АО «Корпорация развития Республики 

Башкортостан» в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ вошли 14 
проектов: 

 

№ Перечень Наименование инвестиционного проекта 
Объем 

инвестиций, 
млн. рублей 

1 ООО «Мустай» 

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

Башкортостан» 

70,0 

2 
ООО «Строительное 
управление № 20 
«ПСК-6» 

«Транспортный агрологистический парк 
«Уфимский»» 37 249,0 

3 ООО «ЦЕНТР 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ» 

«Создание Индустриального парка в 
Чишминском районе Республики 

Башкортостан » 
244,773 

4 ООО «Строй - Инвест» «Строительство оптово - распределительного 
центра» 1 700,0 

5 
АО «Корпорация 
развития Республика 
Башкортостан» 

«Создание агропромышленного парка на 
территории муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан» 
1 849,1 

6 ОАО НПП «Полигон» 

«Создание производственно-технологического 
комплекса радиоэлектронного 

приборостроения и робототехники ОАО 
«Научно Производственное Предприятие 

«Полигон» 

1 500,0 

7 ООО «Рассвет» 
«Модернизация деревообрабатывающего 

производства на территории Мечетлинского 
района» 

45,0 

8 ООО «РусьКормСнаб» «Линия по производству кормов для рыбы 
более 5 тыс. тонн в год» 120,0 

9 ООО «ИТС-АГРО» 
Животноводческий комплекс молочного 

направления, предназначенный для 
содержания и доения и коров на 2500 

1 066,0 

16%

26%

18%

40%

информация уточняется

свыше 1000 млн

до 100 млн

от 100 млн. до 1000 млн.



скотомест , выращивание и откорма молодняка 
КРС молочных пород на 5000 скотомест, 
расположенных вблизи с. Ст.Кудашево 

Янаульского района РБ 

10 ООО «Агро Биосинтез» 

Строительство завода по производству 
Белкового витаминного концентрата - 

БиоПротеина (Гаприн), на основе переработки 
метана 

135 000,0 

11 АО «Бурибаевский 
ГОК» 

Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже горизонта 300 м 1895,8 

12 ООО НПЦ 
«Спецмедтехника» Разработка Дефибриллятора 138,8 

13 
СПССК 

«АГРОПАРК 
НЕФТЕКАМСК» 

«Создание и развитие сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбытового 
кооператива «АГРОПАРК НЕФТЕКАМСК» 

(СПССК «АП Нефтекамск»)» 

4 350,0 

14 ООО Племзавод 
«Урожай» 

«Строительство молочного 
комплекса на 1600 голов коров 

на базе ООО Племзавод 
«Урожай» Илишевского района» 

479,14 

 ИТОГО  185 707,6 
 

За I полугодие при сопровождении АО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан» в Реестр приоритетных инвестиционных проектов РБ вошел проект 
«Развитие мясного скотоводства и сельскохозяйственного растениеводства на базе ООО 
«Зуевское» с объемом инвестиций в 173 млн.руб. 

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: 

1. - создание Транспортного агро-логистического парка «Уфимский» (инициатор - 
Группа компаний «ПСК-6»); 

2. - реконструкция и модернизация молочного комплекса по производству 20 тыс. 
тонн молока в год и реализация молодняка в год 1200 голов (инициатор - ООО «ИТС-
Агро»); 

3. - строительство молочного комплекса на 1600 голов коров на базе 
ООО Племзавод «Урожай» Илишевского района РБ (инициатор - ООО «Племзавод 
«Урожай»); 

4. - организация комплекса по выращиванию и переработке рапса и зерновых 
культур (инициатор - ООО «Олеокемикс»); 

5. - создание производственно-технологического комплекса радиоэлектронного 
приборостроения и робототехники ОАО НПП «Полигон»; 

6. - строительство завода по производству роботизированных парковочных систем 
на территории города Уфы (инициатор - BoxParking» LTD (дочернее предприятие - ООО 
«Руспаркинг») совместно с Группой компаний «Промышленно-строительный комплекс 
№6» (Группа компаний «ПСК-6»); 

7. - создание агропромышленного парка на территории муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан (инициатор – АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан»). 



8. - создание стационарного отделения Межрегионального центра 
высокотехнологичной медицинской помощи «Клинический институт неврологии и 
реабилитации» (ООО «Медстандарт»). 

 
Взаимодействие по финансированию проектов (ФРП, ФРМ, кредитная 

организация, лизинговая компания, инвестиционные фонды) 
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» приняты на сопровождение 

в части привлечения финансирования, следующие инвестиционные проекты: 
 
Наименование 
организации Наименование инвестиционного проекта Объем инвестиций, млн. 

рублей 

ООО «Уфанефтегазмаш» Привлечение средств на пополнение 
оборотных средств 200 

ИП Ахмарова Л.В. 
Завод по производству молочной 

продукции в 
с. Куяново 

110 

ООО «Акрос РБ» Производство многофункциональной 
тележки и шнек бункера 99,9 

ИП Яганшин Д.С. Создание семейного досугового центра в 
моногороде Учалы 97,5 

ООО «Элком» 

Запуск производства и строительство 
завода по выпуску корпусов для 

электротехнического оборудования сферы 
применения нефтяная, пищевая, 

промышленность, машиностроение, 
медицина 

150 

Общий итог  657,4 
 
В настоящее время осуществляется подготовка финансовых моделей для 

представления в банк.  
За I полугодие 2019 г. АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» 

привлекло финансирование для следующих инвестиционных проектов:  
 
Наименование 
организации Наименование инвестиционного проекта Объем инвестиций, млн. 

рублей 
СПК «Красная 

Башкирия» 
Роботизированные молочно-товарные 

фермы 130,0 

ООО «Учалинский 
элеватор» 

Организация переработки масленичных 
культур на масло и жмых на базе 

Учалинского элеватора 
93,0 

ИП Ахмарова Л.В. Завод по производству молочной 
продукции в с. Куяново 78,0 

Общий итог  301,0 

 
 
 



Инвестиционные проекты территорий опережающего 
 социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) 

 
По двум инвестиционным проектам ведется работа по подготовке документов с 

целью получения статуса резидента ТОСЭР: 
  
Наименование 
организации 

Наименование 
инвестиционного проекта 

Объем 
инвестиций, 
млн. рублей 

Текущий статус 

ООО «Башлайт» 
(Нефтекамск) 

Производство светотехнической 
продукции 15,0 

Заявка на получение 
статуса резидента 

ТОСЭР находится на 
рассмотрении у 

Минэкономразвития РФ. 

ООО «Теплотрейд» 
(Белорецк) 

Модернизация производства и 
расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 

100,0 

Сбор исходных данных 
для формирования 

бизнес-плана с целью 
подготовки документов 

на получение статуса 
резидента ТОСЭР. 

Общий итог  115,0  
 

 


