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ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ



Республика Башкортостан (далее — ре-
спублика) является одним из наиболее 
развитых и политически стабильных ре-
гионов с высоким уровнем социально 
 ориентированной рыночной экономики. 
Среди других субъектов России респу-
блика выделяется экономикой, характе-
ризующейся многоотраслевой структу-
рой с высоким уровнем комплексного 
развития, мощным промышленным по-
тенциалом, развитым сельским хозяй-
ством и строительным комплексом, 
богатыми природными ресурсами, дина-
мично развивающимися финансово-кре-
дитными отношениями и научно-техни-
ческой сферой деятельности.

Приоритетными отраслями  
в республике являются:
• добыча и переработка полезных 

ископаемых;
• химическая и нефтехимическая 

промышленность;

• деревопереработка;
• агропромышленный комплекс;
• транспортно-логистический комплекс;
• внутренний туризм;
• машиностроение.

Мощный потенциал, наличие крупных 
уникальных производств и технологий 
позволяют отнести республику к числу 
крупнейших индустриальных центров 
России. Промышленность формирует 
порядка 40% валового регионального 
продукта республики. 

Инвестиционный климат в Республике 
Башкортостан характеризуется как бла-
гоприятный, что свидетельствует о соз-
дании в республике привлекательных 
условий для инвесторов, способствует 
дальнейшему привлечению инвестици-
онных ресурсов на внешних и внутрен-
них финансовых рынках.

1. Социально-экономическое 
развитие Республики 
Башкортостан
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Республика Башкортостан улучши-
ла позиции: с 20 в 2016 году на 13 
место по Национальному рейтингу 
состояния инвестиционного кли-
мата в  субъектах РФ в 2017 году, 
— проводит Агентство стратегиче-
ских инициатив. 

https://asi.ru/investclimate/rating/

7 место за 2016—2017 годы в Рей-
тинге регионов по уровню разви-
тия ГЧП, — проводит Ассоциация 
участников государственно-част-
ного партнёрства «Центр развития 
ГЧП».  

http://pppcenter.ru/analitika/reiting.html

4  место по минимальным Эконо-
мическим и 8 место по минималь-
ным Финансовым рискам среди 
субъектов РФ в 2016 году, — по 
данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

http://raexpert.ru/rankingtable/region_
climat/2016/tab02/
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2. Конкретные преимущества 
Республики Башкортостан
2.1. Географическое расположение 

Площадь Башкортостана составляет 
143 000 км2, или 0,8% от общей площа-
ди страны. 

143 000 км2 4 051 600 чел.
Республика занимает седьмое место 
в России по численности населения 
— 4  051 600 человек, плотность насе-
ления — 28,4 человека на один ква-
дратный километр территории против 
8,3 человека в среднем по России.

Справочник инвестора Республики Башкортостан
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Конкретные преимущества Республики Башкортостан

Транспортная инфраструктура:

Международный аэропорт Уфа

Железные дороги
Транссибирская магистраль Самара — Уфа — Владивосток
Куйбышевская железная дорога
Уфа — Оренбург

Федеральные автомобильные дороги
Москва — Самара — Уфа — Челябинск
Москва — Казань — Уфа
Автомобильная дорога Уфа — Оренбург

Портовая зона «Агидель»

Астана
Оренбург

Самара

ЧелябинскУфа

Агидель
Москва

Екатеринбург

Казань

1342 км

529 км

Пермь
470 км

543 км

418 км

1387 км
373 км

460 км

Бирск
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Башкортостан характеризуется мно-
гообразием природных условий и ре-
сурсов. Климат республики континен-
тальный, с влажным тёплым летом и 
умеренно суровой зимой. Вытянутые с 
севера на юг хребты Урала создают рез-
кое различие в климатических условиях 
на западных и восточных склонах.

Территория Республики Башкортостан 
расположена в пределах бассейнов рек 
Волги, Урала и Оби. Решение проблемы 
обеспеченности республики водными 
ресурсами осуществляется за счет ре-
гулирования стока рек водохранили-
щами и прудами, его пространствен-
но-временного перераспределения.

Общая площадь земель лесного фонда 
Республики Башкортостан составляет 
5,7  млн. га. Общий запас древесины — 
760,3 млн. м3. Растительность республики 
представлена лесной растительностью, 
занимающей около 38%, луговой — око-
ло 11%, водной и болотной — около 0,3%.

На территории республики — нацио-
нальный парк «Башкирия», Башкирский 
заповедник, Южно-Уральский государ-
ственный природный заповедник, за-
поведник «Шульган-Таш».

Республика является рудной базой 
цветной металлургии России — в её 
недрах содержится медь, золото, цинк, 
хром, алюминий, марганец и другие 
полезные ископаемые. Добыча нефти, 
по масштабам которой республика за-
нимает первое место в пределах Урала, 
сосредоточена на Арланском и Шкапо-
вском месторождениях. В последние 
годы выявлены новые для республики 
виды полезных ископаемых: плавико-
вый шпат, магнезит, фосфорит, цеолит, 
пирофиллит, глауконит. Применение 
современной техники, новых методов 
поисковых работ создаёт благоприят-
ные геологические предпосылки для 
открытия нефте- и газоносных площа-
дей в Предуральской и горных частях 
Башкортостана, новых рудных полей 
в Зауралье, выявления и разведки де-
фицитных для Российской Федерации 
видов полезных ископаемых (хроми-
тов, марганца, алмазов, платиноидов, 
стронция и др.). 

В целом по республике минераль-
но-сырьевая база твёрдых полезных 
ископаемых характеризуется большим 
разнообразием.

2.2. Ресурсный потенциал
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Конкретные преимущества Республики Башкортостан

Центрами  промышленного  производ-
ства  Республики  Башкортостан явля-
ются  города:  Уфа,  Стерлитамак,  Сала-
ват,  Нефтекамск,  Белорецк, Ишимбай, 
Кумертау, Мелеуз, Туймазы.

По  территории  республики  прохо-
дят  важнейшие  железнодорожные, 
трубопроводные  и  автомобильные  
магистрали,  связывающие  европей-
скую часть  Российской  Федерации  
с Уралом  и  Сибирью.  Транспорт  Ре-
спублики Башкортостан  обеспечивает  
внутренние  перевозки  и  транзитные  
грузо- и  пассажиропотоки  в  направ-
лении  «запад — восток»,  связывает  
республику  с крупнейшими центрами 
России и СНГ.

Значимость транспорта для экономики 
Башкортостана обусловлена не только 
особенностями географического поло-
жения республики, но и высоким уров-
нем развития отрасли.

Мощный  экономический  и  науч-
но-технический  потенциал  позволя-
ет Башкортостану успешно развивать 
внешнеэкономические связи со стра-
нами дальнего  и  ближнего  зарубежья.  
Торговыми  партнерами  Башкортоста-
на являются более 90 стран мира.

На сегодняшний день на территории 
республики успешно развиваются ин-
дустриальные и технопарки. 

Индустриальный парк «ХимТерра» на-
ходится на базе одного из корпусов 
ОАО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск) пло-
щадью 27 545 м2. 

2.3. Технологический потенциал

Индустриальный парк «Уфимский» 
на участке общей площадью 298 га в 
Уфимском районе. Индустриальный 
парк «Уфимский» обладает хорошей 
транспортной доступностью:
• прямой выезд на федеральную 

трассу М5 «Урал» и выход на ветку 
железной дороги Уфа—Челябинск;

• 43 км до международного  
аэропорта «Уфа»;

• 28 км до речного порта г. Уфы. 

Территория индустриального парка 
«Уфимский» обеспечена газоснабже-
нием, электроснабжением, водоснаб-
жением, централизованной канализа-
цией, интернетом и мобильной связью.

Индустриальный парк в городе Агидель, 
общая площадь участка 480 га, имеет 
подъездную железную дорогу Нефте-
камск—Агидель, речной порт с выходом 
на порты Каспийского, Черного, Среди-
земного, Балтийского, Белого морей.

Из порта Агидель возможен выход на 
крупные порты РФ и Европы: Архан-
гельск, Санкт-Петербург, Новороссийск, 
Астрахань и др. 
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1. Федеральный Закон от 09.07.1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации».

2. Федеральный Закон от 25.02.1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной  
деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

3. Закон Республики Башкортостан от 
28.11.2003 г. № 43-З «О налоге на 
имущество организаций».

4. Закон Республики Башкортостан от 
24.12.2010 г. № 339-з «Об инвести-
ционной деятельности в Республике 
Башкортостан, осуществляемой  
в форме капитальных вложений».

5. Закон Республики Башкортостан от 
28.04.2011 г.  № 385-з «Об инве-
стиционном налоговом кредите по 
региональным налогам».

6. Закон Республики Башкортостан от 
31.10.2011 г. № 454-з «Об установ-
лении пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций 
инвесторам, осуществляющим инве-
стиционную деятельность в форме 
капитального вложения в Республике 
Башкортостан».

3. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие инвестиционную 
деятельность в Республике 
Башкортостан

7. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 19.08.2011 
г. № 292 «О Порядке рассмотрения 
и поддержки приоритетных инве-
стиционных проектов Республики 
Башкортостан».

8. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 02.05.2012 г. 
№ 128 «Об утверждении Типовой 
формы инвестиционного соглашения 
об условиях реализации приори-
тетного инвестиционного проекта 
Республики Башкортостан».

9. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 16.11.2016 г. 
№ 490 «Об утверждении Регламента 
сопровождения инвестиционных проек-
тов на территории Республики Башкор-
тостан по принципу “одного окна”».

10. Приказ Министерства экономиче-
ского развития Республики Баш-
кортостан от 02.08.2012 № 165 «Об 
утверждении форм документов на 
включение в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Республи-
ки Башкортостан».
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Нормативно-правовые акты, регулирующие  
инвестиционную деятельность в Республике Башкортостан

11. Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

12. Федеральный закон от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнёрстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

13. Закон Республики Башкортостан от 
01.07.2013 г. № 701-з «Об Инвестицион-
ном фонде Республики Башкортостан».

14. Закон Республики Башкортостан от 
17.06.2016 г. № 386-з «Об участии 
Республики Башкортостан в проектах 
государственно-частного партнёрства».

15. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 23.12.2011 г. 
№ 502 «Об Инвестиционном фонде 
Республики Башкортостан».

16. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 03.12.2015 г. 
№ 1309 «Об утверждении правил 
проведения уполномоченным органом 
переговоров, связанных с рассмо-
трением предложения о реализации 
проекта государственно-частного 
партнёрства, проекта муниципаль-
но-частного партнерства на предмет 
оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного 
преимущества».

17. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 16.08.2016 г. 
№ 336 «Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия 
при подготовке и реализации проек-
тов государственно-частного партнёр-
ства в Республике Башкортостан».

18. Постановление Правительства Респу-
блики Башкортостан от 21.02.2017 г. 
№ 56 «Об утверждении норматив-
ных правовых актов в целях реализа-
ции Федерального закона “О концес-
сионных соглашениях” на территории 
Республики Башкортостан».

Нормативно-правовая база  
о государственно-частном партнёрстве:
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В целях повышения эффективности ре-
ализации инвестиционных проектов на 
территории Республики Башкортостан 
принят Регламент сопровождения ин-
вестиционных проектов на территории 
Республики Башкортостан по принци-
пу «одного окна» (далее — Регламент), 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Башкортостан от 
16 ноября 2016 года № 490.

Регламент определяет порядок взаи-
модействия субъектов инвестиционной 
деятельности, органов исполнительной 
власти Республики Башкортостан и 
уполномоченной организации при реа-
лизации инвестиционных проектов. 

Уполномоченной организацией являет-
ся АО «Корпорация развития Республи-
ки Башкортостан» (далее — Корпорация) 
в соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Башкортостан от 20 декабря 
2010 года № УП-730 «Об открытом ак-
ционерном обществе “Корпорация раз-
вития Республики Башкортостан”».

Порядок сопровождения инвестицион-
ного проекта (далее — проект) по прин-
ципу «одного окна»:

1. Инвестор направляет заявку в Кор-
порацию.

4. Сопровождение 
инвестиционных проектов 
на территории Республики 
Башкортостан по принципу 
«одного окна»

2. Корпорация направляет запрос ин-
вестора о предоставлении сведений 
о проекте по установленной форме 
(в течение 2 рабочих дней). 

3. Инвестор направляет сведения 
о проекте (в течение 5 рабочих дней).
Корпорация информирует инвестора 
о возможных направлениях сопро-
вождения проекта, формах государ-
ственной поддержки, возможности 
получения консультации, перечне 
необходимых документов.

4. Корпорация осуществляет подготовку 
документов по проекту и инициирует 
проведение совещания с участием ин-
вестора, руководителей республикан-
ских органов исполнительной власти (в 
соответствии с их компетенцией), заин-
тересованных структурных подразделе-
ний Аппарата Правительства Респу-
блики Башкортостан, органов местного 
самоуправления Республики Башкор-
тостан для согласования направлений 
и возможностей оказания поддержки 
инвестору в реализации проекта и 
определения куратора проекта.

5. Корпорация принимает решение 
о сопровождении проекта либо об 
отказе в форме протокола (в течение 
2 рабочих дней).
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Сопровождение инвестиционных проектов 
на территории Республики Башкортостан по принципу «одного окна»

6. Корпорация после уведомления 
инвестора направляет информацию 
о проекте куратору и Минэкономраз-
вития РБ (в течение 5 рабочих дней).

7. Инвестор (в течение 30 дней) должен 
подтвердить заинтересованность в со-
провождении проекта, в случае непод-
тверждения сопровождение проекта не 
осуществляется. Сопровождение про-
екта осуществляется на безвозмездной 
основе и на протяжении всего срока 
реализации проекта до завершения 
инвестиционной фазы проекта.

8. При подтверждении заинтересо-
ванности Корпорация в течение не 
более 10 рабочих дней разрабатыва-
ет проект плана мероприятий по со-
провождению проекта и согласовы-
вает его с инвестором и куратором; 
разрабатывает проект протокола о 
намерениях по взаимному сотруд-
ничеству по реализации проекта и 
направляет в Минэкономразвития РБ 
для согласования и обеспечения его 
подписания; направляет инвестору 
подписанное со своей стороны со-
глашение о сопровождении проекта 
по принципу «одного окна» в соот-
ветствии с согласованным планом 
мероприятий и в Минэкономразви-
тия РБ (в течение 2 рабочих дней).

9. Корпорация осуществляет ежеквар-
тальный мониторинг реализации 
проекта и отчет направляет в Мин-
экономразвития РБ.

За каждым муниципальным обра-
зованием Республики Башкортостан 
закреплены инвестиционные упол-
номоченные, осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с утверж-
денным Стандартом, позволяющим 

обеспечить единый подход в работе с 
инвесторами и институтами развития.

Контакты:
Заместитель министра экономическо-
го развития Республики Башкортостан 
Шафикова Гульнара Наилевна:
+7 (347) 280-87-10

АО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан» (Смолягин Игорь Влади-
мирович – начальник сопровождения 
проектами):
+7 (347) 214-90-70
infokrrb@bashkortostan.ru
http://kr-rb.ru 

Управление инвестиционной деятель-
ности Минэкономразвития Республики 
Башкортостан:
+7 (347) 218-08-39

Отдел государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности Минэко-
номразвития Республики Башкортостан:
+7 (347) 280-87-21

АО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан»:
+7 (347) 280-82-32

Сайт Министерства экономического 
развития Республики Башкортостан: 
http://minecon.bashkortostan.ru 

Сайт Инвестиционного портала Респу-
блики Башкортостан: 
https://invest.bashkortostan.ru
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Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан

17

ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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5. Меры государственной 
поддержки инвестиционной 
деятельности

-4,5% -3,5%
от налога на прибыль
(2017—2020 гг.) (с 2021 г.)

от налога на прибыль

-7%

Понижение налоговой ставки на 4,5% 
(2017—2020 гг.) и на 3,5% (с 2021 г.)  
при реализации приоритетных инве-
стиционных проектов на срок до 10 лет 
в зависимости от объема инвестиций:
• от 10 до 700 млн. руб. для муници-

пальных образований, включенных 
в утверждаемые Правительством 
Республики Башкортостан комплекс-
ные программы экономического или 
социально-экономического развития 
муниципальных образований Респу-
блики Башкортостан, — на 3 года;

• от 100 до 300 млн. руб. на 1 год;
• от 300 до 700 млн. руб. на 2 года;
• от 700 до 1500 млн. руб. на 3 года;
• от 1500 до 2000 млн. руб. на 4 года;
• от 2000 до 5000 млн. руб. на 5 лет;
• свыше 5000 млн. руб. на 10 лет. 

5.1. Льгота по налогу на прибыль организаций

Понижение налоговой ставки на 7%  
при реализации региональных инве-
стиционных проектов Республики Баш-
кортостан: с момента получения пер-
вой прибыли и заканчивая периодом, 
когда разница между суммой налога со 
ставкой 20% и суммой налога со став-
кой 10% составила величину объема 
капвложений:
• 50 млн. руб. (в течение трех лет) 

для муниципальных образований, 
включенных в утверждаемые Прави-
тельством Республики Башкортостан 
комплексные программы экономиче-
ского или социально-экономического 
развития муниципальных образова-
ний Республики Башкортостан;

• 100 млн. рублей  (в течение трех лет);
• 500 млн. руб. (в течение пяти лет).

Основание:
1. Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 № 454-з «Об установлении 

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций инвесторам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений 
в Республике Башкортостан».

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Глава 3.3. Особенности налогообложе-
ния при реализации региональных инвестиционных проектов).
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Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным (ин-
вестиционным) кредитам на развитие 
растениеводства и животноводства, на 
возмещение части затрат на приобрете-
ние оборудования и поголовья скота. 

Основание: Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013—2020 годы.

Субсидирование части затрат, связанных 
с приобретением оборудования, части 
затрат организаций инфраструктуры, 
связанных с реализацией проектов по 
вопросам развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Основание: Государственная програм-
ма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Ре-
спублике Башкортостан».

Освобождение от уплаты налога на имуще-
ство 2,2%  при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов на срок до 10 
лет в зависимости от объема инвестиций:
• от 10 до 700 млн. руб. для муници-

пальных образований, включенных 
в утверждаемые Правительством 
Республики Башкортостан комплекс-
ные программы экономического или 
социально-экономического развития 
муниципальных образований Респу-
блики Башкортостан, — на 3 года;

• от 100 до 300 млн. руб.  на 1 год;
• от 300 до 700 млн. руб.  на 2 года;
• от 700 до 1500 млн. руб. на 3 года;
• от 1500 до 2000 млн. руб. на 4 года;
• от 2000 до 5000 млн. руб. на 5 лет;
• свыше 5000 млн. руб. на 10 лет. 

Основание: Закон Республики Башкор-
тостан от 28.11.2003 № 43-з «О налоге 
на имущество организаций».

Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности Республики Башкортостан или 
муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, для реали-
зации проектов, включенных в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов.

Основание: Закон Республики Башкор-
тостан от 05.01.2004 № 59-з «О регули-
ровании земельных отношений в Респу-
блике Башкортостан».

Предоставление залога для обеспечения 
обязательств инвестора перед кредитны-
ми организациями и иными заемщиками. 

Основание: Постановление Прави-
тельства Республики Башкортостан от 
28.08.2015 № 338 «О Залоговом фонде 
Республики Башкортостан».

5.2. Льгота по налогу на 
имущество организаций

5.3. Земельно-
имущественные отношения

5.5. Субсидии для развития 
сельского хозяйства 

5.6.Субсидии для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

5.4. Залоговое 
обеспечение 
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6. Порядок предоставления 
государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

Заявитель

Минэкономразвития РБ

Пакет 
документов
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5 рабочих дней

Предварительная оценка документов
на соответствие общим требованиям

7 рабочих дней
Экспертиза

2 рабочих дня

Рассмотрение результатов экспертизы
и подготовка уведомлений

Уведомление о включении проекта
в Перечень намерений

Порядок включения проекта в Перечень намерений
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Порядок предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности

Подготовка и направление в Мини-
стерство экономического развития 
Республики Башкортостан пакета 
документов, в который входит:

• бизнес-план, разработанный в 
соответствии с типовой формой 
(расчеты финансового плана и эф-
фективности инвестиционного про-
екта, приведенные в бизнес-плане, 
представляются на бумажных носи-
телях, заверенные в установленном 
порядке, и в электронном виде 
расчетным файлом, выполненным в 
формате Excel);

• копии учредительных документов 
заявителя со всеми последующими 
изменениями;

• презентационные материалы по 
инвестиционному проекту в произ-
вольной форме.

Анализ Министерством экономическо-
го развития Республики Башкортостан 
пакета документов на предмет их соот-
ветствия требованиям к комплектности, 
форме и содержанию, а также анализ 
соответствия проекта требованиям к 
приоритетным проектам Республики 
Башкортостан и принятие решения о 
включении инвестиционного проекта в 
Перечень намерений, о чем заявитель 
уведомляется в письменной форме в 
течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения. 

Обязательным условием получения ин-
вестором государственной поддержки 
является заключение инвестиционно-
го соглашения с Правительством Ре-
спублики Башкортостан, соблюдение 

его условий в ходе реализации инве-
стиционного проекта. Законодательно 
установлена ответственность за невы-
полнение инвестором условий заклю-
ченного инвестиционного соглашения.

Этап I.  
Включение проекта в Перечень намерений
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Этап II. Включение проекта в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан

Заявитель

Минэкономразвития РБ

Исполнительные органы государственной 
власти в пределах их компетенций

Пакет 
документов
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2 рабочих дня

Предварительная оценка документов
на соответствие общим требованиям

Минэкономразвития РБ

2 рабочих дня
Подготовка заключения

Согласование положительного 
заключения комиссией МЭР РБ

4 рабочих дня

Передача
документов на экспертизу

7 рабочих дней
Экспертиза

Включение проекта в перечень
приоритетных проектов приказом МЭР РБ
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1. Подготовка, дополнение пакета доку-
ментов, представленных в рамках пер-
вого этапа:
• документами, подтверждающими 

наличие источников финансирова-
ния инвестиционного проекта за 
счет собственных или привлечен-
ных (в том числе заемных) средств 
в размере не менее 50 процентов 
от его стоимости;
 − наличие заемных средств под-

тверждается копиями кредитных 
договоров или положительных 
решений кредитных комитетов 
(комиссий) кредитных организа-
ций, договоров займа с юриди-
ческими и (или) физическими 
лицами;

 − наличие собственных средств 
юридических лиц подтверждает-
ся копиями решений учредите-
лей (акционеров) о реализации 
и финансировании инвестицион-
ного проекта, налоговой отчет-
ностью заявителя за 3 предыду-
щих года. Наличие собственных 
средств индивидуальных пред-
принимателей подтверждается 
выписками с расчетных счетов;

• копиями налоговой отчетности 
за 3 предыдущих года с отмет-
кой налогового органа. В случае 
осуществления заявителем своей 
деятельности менее 3 лет налоговая 
отчетность представляется за весь 
период деятельности. Если деятель-
ность начата в год обращения зая-
вителя, то представления налоговой 
отчетности не требуется;

• справкой налогового органа об 
исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, выданной заявителю не 
ранее чем за 30 дней до дня пред-
ставления документов;

2. Анализ Министерством экономиче-
ского развития Республики Башкорто-
стан пакета документов на предмет их 
соответствия требованиям к комплект-
ности, форме и содержанию в течение 
2 рабочих дней после получения паке-
та документов.

3. В случае соответствия пакета доку-
ментов требованиям к комплектности, 
форме и содержанию проведения экс-
пертизы документов в исполнительных 
органах государственной власти Респу-
блики Башкортостан и формирование 
соответствующего заключения.

4. После получения положительных 
заключений по инвестиционному про-
екту Министерство экономического 
развития Республики Башкортостан 
включает в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан.

Порядок предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности
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Этап III. Заключение инвестиционного 
соглашения об условиях реализации 
приоритетного инвестиционного проекта

Заявитель

Минэкономразвития РБ

Исполнительные органы государственной 
власти в пределах их компетенций

Правительственная комиссия

Пакет 
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5 рабочих дней

Предварительная оценка документов
на соответствие общим требованиям

Минэкономразвития РБ

Сводное положительное заключение МЭР РБ

5 рабочих дней

Передача
документов на экспертизу

10 рабочих дней

Положительное решение

Экспертиза, экспертное заключение 
о целесообразности или нецелесообразности 
предоставления господдержки

Включение в Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов
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1. Подготовка, дополнение пакета доку-
ментов, представленных в рамках пер-
вого и второго этапов:
• информация о составе и объеме госу-

дарственной поддержки, необходи-
мой для реализации приоритетного 
инвестиционного проекта, включая 
расчеты затрат, связанных с осущест-
влением бюджетных инвестиций;

• расчет объема налоговых льгот, 
планируемых к получению по прио-
ритетному инвестиционному проекту 
(рассчитывается в случае необходи-
мости получения государственной 
поддержки в виде льгот по налогам 
и сборам);

• информация о среднесписочной 
численности работников и начислен-
ной заработной плате работников 
за 2 предыдущих года и прошедший 
отчетный период текущего года;

• копия аудиторского заключения о 
деятельности заявителя по итогам 
последнего отчетного года (в случае 
обязательного проведения аудитор-
ской проверки);

• копия положительного заключения экс-
пертизы по проектной документации в 
соответствии с законодательством;

• копии документов, подтверждаю-
щих наличие земельного участка 
для реализации приоритетно-
го инвестиционного проекта (в 
случаях, когда инвестиционный 
проект подразумевает строитель-
ство нового объекта недвижимости). 
Данные документы не требуются 
в случае обращения заявителя 
для предоставления земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности Республики 
Башкортостан или муниципальной 
собственности, а также земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 

в аренду без проведения торгов в 
соответствии с законодательством.

2. Анализ Министерством экономиче-
ского развития Республики Башкорто-
стан пакета документов на предмет их 
соответствия требованиям к комплект-
ности, форме и содержанию в течение 
5 рабочих дней после получения паке-
та документов.

3. В случае соответствия пакета доку-
ментов требованиям к комплектности, 
форме и содержанию проведения экс-
пертизы документов в исполнительных 
органах государственной власти Респу-
блики Башкортостан и формирование 
соответствующего заключения.

4. После получения положительных за-
ключений по инвестиционному проекту 
Министерства экономического разви-
тия Республики Башкортостан проект 
включается в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан.

5. В случае положительного эксперт-
ного заключения о целесообразности 
предоставления государственной под-
держки для реализации приоритетно-
го инвестиционного проекта, проект 
выносится Министерством экономи-
ческого развития Республики Башкор-
тостан на рассмотрение в Правитель-
ственную комиссию по рассмотрению и 
поддержке инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан. По итогам 
рассмотрения инвестиционного проек-
та Правительственная комиссия прини-
мает решение по возможному составу 
и объему государственной поддержки 
для реализации приоритетного инве-
стиционного проекта, предоставляемой 
в соответствии с законодательством, 

Порядок предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности
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Проекты, включенные в Перечень 
приоритетных инвестиционных про-
ектов Республики Башкортостан, мо-
гут претендовать на предоставление 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Респу-
блики Башкортостан или муниципаль-
ной собственности, а также земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов (Закон 
Республики Башкортостан от 5 января 
2004 года №59-з «О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Башкортостан»).

7. Поддержка в сфере земельно-
имущественных отношений

Условие предоставления земельного 
участка — наличие по инвестиционному 
проекту источников финансирования ин-
вестиционного проекта в размере не ме-
нее 50 процентов от его стоимости и соот-
ветствие одному из следующих условий:

1. Инвестиционный проект предпола-
гает строительство объектов или созда-
ние индустриального (промышленного) 
парка, размещение которых позволит 
увеличить количество рабочих мест в 
муниципальном образовании, на тер-
ритории которого они размещаются:
• не менее чем на 50 рабочих мест 

на территории поселений или 
городского округа с численностью 
населения до 20 тысяч человек; 

• не менее 100 рабочих мест на тер-
ритории поселений или городского 
округа с численностью населения от 
20 тысяч до 100 тысяч человек; 

• не менее 150 рабочих мест на 
территории городского округа (за 
исключением городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан) 
с численностью населения более 
100 тысяч человек; 

• не менее 250 рабочих мест на тер-
ритории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.

подготовке проекта инвестиционного 
соглашения и внесению предложения 
о его заключении в Правительство Ре-
спублики Башкортостан.

6. На основании положительного решения 
Правительственной комиссии в течение 
2 месяцев со дня утверждения протокола 
заседания Правительственной комиссии 

осуществляет подготовку проекта распо-
ряжения Правительства Республики Баш-
кортостан об оказании государственной 
поддержки приоритетному инвестицион-
ному проекту и включении его в Реестр 
проектов и совместно с заявителем осу-
ществляет подготовку проекта инвестици-
онного соглашения с указанием состава и 
объема государственной поддержки.
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Поддержка в сфере земельно-имущественных отношений

2. Инвестиционный проект предпола-
гает строительство объектов или созда-
ние индустриального (промышленного) 
парка, размещение которых позволит 
увеличить ежегодные поступления от 
налогов в консолидированный бюджет 
Республики Башкортостан не менее 
чем на 25 миллионов рублей, в том 
числе с учетом налоговых платежей, 
осуществляемых резидентами инду-
стриального (промышленного) парка 
Республики Башкортостан.

3. Инвестиционный проект предполага-
ет строительство индивидуальных жи-
лых домов или многоквартирных домов, 
жилые помещения в которых предпола-
гается передавать в собственность или 
по договору социального найма гражда-
нам, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций.

При заключении с субъектами малого 
среднего предпринимательства дого-
воров аренды в отношении государ-
ственного имущества Республики Баш-
кортостан арендная плата вносится в 
следующем порядке: 
• в первый год аренды — 40%  

от размера арендной платы;  
• во второй год аренды — 60%  

от размера арендной платы; 
• в третий год аренды — 80%  

от размера арендной платы;  
• в четвертый год аренды и далее — 

100% от размера арендной платы.

Основание: Постановление Правитель-
ства Республики Башкортостан от 29 дека-
бря 2007 года № 403 «О порядке оформ-
ления прав пользования государственным 
имуществом Республики Башкортостан и 
об определении годовой арендной платы 
за пользование государственным имуще-
ством Республики Башкортостан».

8. Залоговое 
обеспечение проектов

Залоговый фонд — совокупность республи-
канского недвижимого имущества, сфор-
мированного в том числе для обеспечения 
обязательств субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед кредитными 
организациями и инвесторами.

Залоговый фонд поддерживает прио-
ритетные и значимые для республики 
инвестиционные проекты. Это дает воз-
можность предпринимателям или юри-
дическим лицам получить кредитные 
ресурсы на реализацию или развитие 
собственного бизнес-проекта.

Решение о предоставлении залога 
принимает Правительство РБ на ос-
нове экспертных оценок со стороны 
профильных министерств и ведомств. 
Перечень объектов Залогового фонда 
формирует Министерство земельных и 
имущественных отношений РБ.

Положение о Залоговом фонде утверж-
дено Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 28 августа 
2015 года №338.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном № 473—ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического 
развития Российской Федерации» на 
территориях опережающего социаль-

*  соответствующие Законы Республики Башкортостан приняты 22 февраля 2017 года
**  устанавливается муниципалитетом

9. Создание территории опережающего 
социально-экономического развития

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР

но-экономического развития (далее 
— ТОСЭР) устанавливается особый пра-
вовой режим предпринимательской де-
ятельности, предполагающий предостав-
ление налоговых и иных преференций. 

Налог на прибыль

в первые 5 лет

Федеральный
бюджет0%

в первые 5 лет

Региональный 
бюджет *5%

в следующие 5 лет

Региональный 
бюджет *10%

Налог на добычу полезных ископаемых

Льготы по региональным налогам

В течение первых
24 налоговых 
периодов

0% 0,4% 97—120
налоговые 
периоды

49—72 
налоговые 
периоды

0,8%
В следующие
налоговые 
периоды

1%73—96
налоговые 
периоды

0,6%25—48
налоговые 
периоды

0,2%

Страховые взносы

НДС

в первые 10 лет
Пенсионный фонд6% в первые 10 лет

Фонд социального страхования

Резиденты ТОСЭР имеют право на ускоренное возмещение НДС 
(применение заявительного порядка возмещения НДС)

Освобождение от уплаты налога на имущество*

Освобождение от уплаты налога на землю**

1,5%

в первые 10 лет

Фонд обязательного 
медицинского страхования0,1%
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Создание территории опережающего социально-экономического развития

ТОСЭР создается на семьдесят лет (в 
моногородах — на 10 лет) и прекра-
щает существование по решению Пра-
вительства Российской Федерации по 
предложению уполномоченного феде-
рального органа, в том числе в случае 
экономической нецелесообразности.

Правительством Российской Федерации 
29 декабря 2016 года подписаны поста-
новления о создании территорий опе-
режающего социально-экономического 
развития в городах Кумертау и Белебей.

В настоящее время в Республике Баш-
кортостан проводится работа для по-
лучения статуса ТОСЭР моногородами 
Белорецк, Благовещенск, Нефтекамск, 
Учалы.

Меры поддержки, оказываемые неком-
мерческой организацией «Фонд разви-
тия моногородов» (далее — Фонд):
• финансирование объектов ин-

фраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных 
проектов, в размере до 95 % за счет 
средств Фонда;

• участие Фонда в реализации инве-
стиционных проектов и оказание 
Фондом содействия в подготовке 
инвестиционных проектов в форме 
участия в уставном капитале либо 
займа в размере от 100 млн. до 1 
млрд. рублей, по 5 % годовых пре-
дельным сроком на 8 лет;

• формирование и обучение команд 
управляющих проектами развития 
моногородов;

• реализация функций проектного 
офиса путем закрепления за каждым 
моногородом линейного менеджера, 
отвечающего за его развитие.

Размер софинансирования Фондом 
расходов на реализацию мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры определяется 
Фондом исходя из соотношения: на со-
здание 1 рабочего места Фондом выде-
ляется в среднем от 0,4—0,7 млн. рублей; 
соотношение софинансирования: 1 руб. 
— фонд / 3 руб. — частные инвестиции.

Порядок получения софинасирования 
Фондом на строительство инфраструк-
турных объектов следующий:
• направление в Рабочую группу по 

модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии по эко-
номическому развитию и интеграции 
(далее — Рабочая группа) информа-
ции о планируемых к реализации 
инвестиционных проектах и потреб-
ности в объектах инфраструктуры;

• получение положительного решения 
Рабочей группы о возможности взаи-
модействия с Фондом в части оказания 
финансовой поддержки моногороду;

• заключение генерального соглаше-
ния о сотрудничестве с ФРМ;

• подготовка заявки на софинан-
сирование расходов Республики 
Башкортостан и муниципального 
образования на строительство 
инфраструктурных объектов (далее 
— Заявка), в том числе создание 
рабочей группы и утверждение 
Главой Республики Башкортостан 
плана-графика мероприятий, необ-
ходимых для подготовки заявки;

• подача Заявки в Фонд;
• одобрение Заявки наблюдательным 

советом Фонда;
• заключение соглашения о софинанси-

ровании строительства и (или) рекон-
струкции объектов инфраструктуры.
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1. Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным 
(инвестиционным) кредитам:

 − на развитие растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства, раз-
витие инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков 
продукции растениеводства;

 − на развитие животноводства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства, разви-
тие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции животноводства;

 − на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотовод-
ства, молочного скотоводства;

 − на переработку продукции рас-
тениеводства и животноводства 
в области развития оптово-рас-
пределительных центров;

 − на поддержку племенного 
животноводства, племенного 
крупного рогатого скота мясного  
и молочного направления.

2. Субсидии на 1 кг реализованного 
товарного молока (подпрограмма 
молочного скотоводства).

3. Предоставление и распределение 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-

10. Отраслевые государственные программы

10.1. Отраслевые мероприятия поддержки сельского 
хозяйства Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013—2020 годы

дерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышлен-
ного комплекса (Единая субсидия):

Субсидии на возмещение части 
затрат:

 − по наращиванию поголовья 
северных оленей, маралов и 
мясных табунных лошадей;

 − по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз;

 − на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных 
площадей;

 − на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными 
насаждениями;

 − на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования 
в области растениеводства, 
животноводства;

 − на поддержку элитного семено-
водства;

 − на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства;

 − на поддержку начинающих 
фермеров;

 − на развитие семейных животно-
водческих ферм;
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Отраслевые государственные программы

 − на грантовую поддержку сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов для развития 
материально-технической базы.

Субсидии из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса:

 − создание и (или) модернизация 
принадлежащих на праве соб-
ственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство 
плодохранилищ;

 − создание и (или) модернизация 
принадлежащих на праве соб-
ственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство картофе-
лехранилищ (овощехранилищ);

 − создание и (или) модернизация 
принадлежащих на праве соб-
ственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
и российским организациям 
тепличных комплексов;

 − создание и (или) модернизация 
принадлежащих на праве соб-
ственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и россий-
ским организациям животновод-
ческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм);

 − создание и (или) модернизация 
принадлежащих на праве соб-

ственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям селек-
ционно-генетических центров 
в животноводстве и селекцион-
но-семеноводческих центров в 
растениеводстве;

 − создание российскими органи-
зациями оптово-распредели-
тельных центров, требования к 
которым определяются Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Субсидии на возмещение части 
затрат (бюджет Республики Баш-
кортостан):

 − на приобретение средств хими-
зации;

 − на приобретение сельскохозяй-
ственной техники;

 − поддержание почвенного пло-
дородия;

4. Государственная поддержка кадро-
вого потенциала агропромышлен-
ного комплекса Республики Башкор-
тостан.

5. Подпрограмма «Развитие молочного 
скотоводства в Республике Башкор-
тостан».

Министерство сельского хозяйства Ре-
спублики Башкортостан:

https://agriculture.bashkortostan.ru/
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Государственной программой «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Башкортостан» предусмотрено:

1. Проведение мероприятий по повы-
шению престижа и популяризации 
предпринимательской деятельности.

2. Содействие развитию межрегиональ-
ного и международного сотрудни-
чества субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Предоставление  информационной, 
консультационной, правовой и об-
разовательной поддержки начинаю-
щим, действующим предпринимате-
лям и желающим заняться бизнесом.

4. Оказание финансовой поддержки 
(различные виды субсидий и гранты) 
на создание своего дела, приобре-
тение оборудования, реализацию 
инвестиционных инициатив малого 
бизнеса.

5. Субсидирование затрат организаций 
инфраструктуры, связанных с реали-
зацией проектов по вопросам разви-
тия и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Башкортостан.

6. Оказание поддержки социальному 
предпринимательству.

10.2. Отраслевые мероприятия, направленные 
на развитие малого бизнеса государственной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан»

7. Осуществление поддержки муни-
ципальных программ и программ 
моногородов по развитию предпри-
нимательства.

8. Предоставление поручительств при 
кредитовании.

9. Выдача микрозаймов по льготной 
процентной ставке.  

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по предпринимательству 
и туризму:

https://biznestur.bashkortostan.ru/
activity/18221/
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Государственно-частное партнерство 
— это долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество государства и частно-
го инвестора, направленное на реали-
зацию государственных задач, повы-
шение уровня доступности и качества 
публичных услуг, привлечение частных 
инвестиций для строительства, рекон-
струкции, модернизации и эксплуата-
ции различных объектов общественной 
инфраструктуры на основе разделения 
рисков между бизнесом и государ-
ством.

Сущность механизма ГЧП фактически 
заключается в передаче функций по 
строительству, реконструкции, модер-
низации, обслуживанию и эксплуата-
ции объектов общественной инфра-
структуры частному сектору.

С 17 августа 2016 года согласно Ука-
зу Главы Республики Башкортостан 
«О  Корпорации развития Республики 
Башкортостан» внесены изменения, 
согласно которым Корпорация раз-
вития РБ осуществляет деятельность 
в части сопровождения проектов го-
сударственно-частного партнерства и 
инвестиционных проектов в рамках 
концессионных соглашений с участием 
Республики Башкортостан.

Государственно-частное партнерство

11. Государственно-частное партнерство

Корпорация развития Республики Баш-
кортостан осуществляет услуги по под-
бору объектов, согласованию позиции с 
республиканскими органами исполни-
тельной власти и муниципальными об-
разованиями и дальнейшей подготовке 
проекта ГЧП в соответствии с законо-
дательством. 

Основными сферами для развития ГЧП 
(концессии) являются:
• транспортная инфраструктура, 

включая транспорт общего пользо-
вания;

• коммунальная инфраструктура 
(концессия);

• здравоохранение;
• образование, культура, спорт, туризм;
• социальное обслуживание населения;
• экологическая инфраструктура в 

части обработки, утилизации, обез-
вреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов.

Республика Башкортостан активно раз-
вивается в сфере ГЧП — если в 2012 году 
Республика Башкортостан занимала 51 
место, то по итогам 2016  года занимает 
уже 7 место среди всех регионов. 

Место в рейтинге ГЧП*

в 2012 году
51

в 2013 году
16

в 2014 году
11

в 2015 году
11

в 2016 году
7

*  По данным Ассоциации участников ГЧП «Центр развития государственно-частного партнерства»
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ИНСТИТУТЫ 
РАЗВИТИЯ
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12.1. АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

12. Институты развития  
Республики Башкортостан

Цель создания Корпорации — повыше-
ние эффективности государственной 
политики в сфере создания и реализа-
ции инвестиционных проектов, имею-
щих приоритетное значение для Респу-
блики Башкортостан.

Задачи Корпорации:
• сопровождение инвестиционных 

проектов в рамках взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
(представление интересов в мини-
стерствах и ведомствах, включая 
подготовку пакета документов, 
программ развития бизнеса);

• представление интересов зару-
бежных инвесторов на территории 
Республики Башкортостан;

• подбор и подготовка оптимальных 
участков для реализации проектов 
на территории Республики Баш-
кортостан, содействие в решении 
вопросов подключения к внешней 
инженерной инфраструктуре;

• поиск инвестора для проекта и под-
бор проектов для инвестирования;

• разработка проектов комплексного 
развития территорий;

• сопровождение строительства объ-
ектов: от проекта до ввода в экс-
плуатацию;

• взаимодействие с субъектами есте-
ственных монополий по вопросам 
обеспечения энергоресурсами;

• повышение эффективности дея-
тельности компании;

• диагностика инвестиционного проек-
та, компании (финансовая, экономиче-
ская, маркетинговая, управленческая, 
инжиниринговая и технологическая);

• обоснование инвестиционных про-
ектов (бизнес-планы, меморандумы, 
сопроводительные документы, 
сопровождение разработки проек-
тно-сметной документации);

• оценка интеллектуальной соб-
ственности.

 
АО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан» оказывает комплексные 
услуги инвесторам, заинтересованным 
в открытии и ведении бизнеса на тер-
ритории Республики Башкортостан.
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Институты развития Республики Башкортостан

• Оказывает услуги в рамках формата 
«одного окна» (административная под-
держка на государственном уровне).

• Предоставляет готовую инфра-
структуру индустриальных парков, 
земельные участки и объекты 
недвижимости, находящиеся в му-
ниципальной собственности.

• Сопровождает участие в республи-
канских программах по включению 
в перечень и реестр приоритетных 
проектов, работает с территориями 
опережающего развития в РБ.

• Корпорация развития является дей-
ствительным членом Ассоциации 
индустриальных парков Российской 
Федерации и членом Ассоциации 
кластеров и технопарков.

Корпорация развития Республики Баш-
кортостан — уполномоченный оператор 
по подбору производственных площа-
док в Республике Башкортостан, готова 
предложить инвесторам для разме-
щения бизнеса более 800 свободных 
площадок на территории региона. Под 
управлением корпорации развития на-
ходятся площадки следующих типов: 
• Greenfield — тип инвестиционной 

площадки, не обеспеченный инфра-
структурой;

• Brownfield — тип инвестиционной 
площадки на основе ранее суще-
ствующих территорий, обеспечен-
ных строениями, сооружениями и 
инфраструктурой.

Корпорация развития Республики Баш-
кортостан является управляющей ком-
панией трех индустриальных парков 
— Химтерра, Агидель и Уфимский, нахо-
дящихся в собственности.

Услуги корпорации

Инвестиционные проекты (подбор пло-
щадки, формирование бизнес-плана, 
привлечение финансирования, получе-
ние мер господдержки): 
• имеется база данных более 800 

площадок во всех муниципальных  
образованиях республики; 

• разработка/актуализация биз-
нес-плана, технико-экономического 
обоснования, концепции, финансовой 
модели инвестиционного проекта с 
целью привлечения финансирования 
в федеральных/региональных фон-
дах, коммерческих учреждениях;

• возможность включения в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов;

• содействие в поиске потенциаль-

ных партнеров для реализации 
инвестиционного проекта;

• консультирование инвестора по про-
граммам финансирования, по вопросам 
получения федеральной и региональ-
ной государственной поддержки.

Индустриальные парки:
• поиск арендаторов на готовые про-

изводственные, складские, офисные 
площади; 

• подготовка документов с целью 
создания индустриальных парков, 
в том числе разработка концепции 
индустриальных парков;

• подбор подрядчиков для резидентов 
для выполнения различных видов работ.
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Цель создания Фонда — поддержка при-
оритетных инвестиционных проектов. 

Задачи Фонда: 
• управление государственными ин-

вестиционными ресурсами Респу-
блики Башкортостан;

• осуществление инвестиций в развитие 
предприятий, способствующих созда-
нию рабочих мест в республике или 
оказывающих инновационные услуги;

• финансирование инвестиционных проек-
тов путем выдачи займов, предоставле-
ния оборудования в лизинг, осуществле-
ния портфельных и прямых инвестиций.

В числе объектов отраслевого инвести-
рования Фонда — строительство и выпуск 
строительных материалов, авиационные 
перевозки, сельское хозяйство и маши-

12.2. АО «Региональный фонд»

ностроение. В портфель Фонда входят 
предприятия газовой промышленности, 
машиностроения, цветной металлургии и 
телекоммуникаций. Также рассматрива-
ются целевые проекты в сфере электро-
энергетики и нанотехнологий.

Контакты:
450008, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б
Tел./факс: +7 (347) 276 12 19
E-mail: reg_fond@mail.ru
www.regfondrb.ru

Техконтроль и стройнадзор:
• осуществление функций техниче-

ского заказчика (сбор и подготовка 
исходно-разрешительных доку-
ментов, сопровождение процесса 
проектирования, проведение 
экспертизы проектов, получение 
разрешений на строительство, 
ведение технического надзора 
строительства, ввод объектов в 
эксплуатацию);

• осуществление комплексного строи-
тельного контроля при строительстве 
объекта.

Поиск объектов для инвестирования: 
муниципальные образования Респу-
блики Башкортостан предлагают более 
200 проектов для инвестирования в 
различных отраслях.

Подбор объектов и месторасположе-
ния для реализации проекта ГЧП:
• согласование проекта ГЧП с респу-

бликанскими органами исполни-
тельной власти, муниципальными 
образованиями Республики Баш-
кортостан и кредитными учрежде-
ниями (банками);

• разработка проекта ГЧП в соответ-
ствии с законодательством о ГЧП/
МЧП и концессии;

• привлечение финансирования для 
проектов ГЧП. 

Контакты: 
450057, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Пушкина, д. 110 
Тел./факс: +7 (347) 214-90-70
Е-mail: infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru
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12 июля 1999 года Указом Президент 
Республики Башкортостан № УП-455 
был создан «Фонд развития и поддерж-
ки малого предпринимательства Респу-
блики Башкортостан»

Основные направления деятельности 
Фонда:
• Реализация мероприятий государ-

ственной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Башкортостан».

• Консультационные и образователь-
ные услуги.

• «Горячая линия» для предпринимателей;
• Обеспечение деятельности Центра 

поддержки предпринимательства 

Организация создана в целях обеспече-
ния доступа субъектов малого предпри-
нимательства Республики Башкортостан 
к финансовым ресурсам путем оказания 
финансовой поддержки в виде предо-
ставления микрозаймов и иных форм 
и видов поддержки в соответствии с 
государственными программами (под-
программами) Российской Федерации, 
государственными программами (под-
программами) Республики Башкорто-
стан и муниципальными программами 
(подпрограммами), содержащими ме-
роприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, другими федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-

12.3. Фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства Республики Башкортостан 

12.4. Автономная некоммерческая организация 
«Микрокредитная компания малого бизнеса Республики 
Башкортостан» 

Институты развития Республики Башкортостан

Республики Башкортостан. Финан-
совая поддержка субъектов малого 
предпринимательства:
 − предоставление поручительств 

за счет средств гарантийного 
фонда;

 − предоставление основных 
средств на условиях лизинга;

 − предоставление займов за счет 
фонда инвестиционных инициатив.

Контакты: 
450052, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, 
корп. 2, этаж 3 
Тел./факс: +7 (347) 251-67-52, 251-67-59 
E-mail:  fond-mb@mail.ru 
Тел. «Горячей линии»: (347) 216-40-80
www.fondmb.ru 

ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Республики Башкортостан.

Условия микрофинансирования  регла-
ментированы «Правилами предостав-
ления микрозаймов субъектам малого 
предпринимательства Республики Баш-
кортостан», утверждаемыми Правлением 
АНО «Башкирская микрокредитная ком-
пания».

Контакты: 
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82, 
этаж 6, оф. 65
Тел./факс: +7 (347) 246-20-50, 246-20-49
E-mail:  centerrb@mail.ru
www.centerrb.ru
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Фонд развития промышленности соз-
дан Правительством РФ в конце 2014 
года по инициативе Министерства про-
мышленности и торговли РФ для мо-
дернизации российской промышлен-
ности, организации новых производств 
и обеспечения импортозамещения. 

Фонд предоставляет целевые займы по 
ставке 5% годовых сроком до 7 лет в 
объеме от 50 до 500 млн. рублей, сти-
мулируя приток прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики.

В июле 2015 года Ассоциация инду-
стриальных парков и Фонд развития 
промышленности заключили Соглаше-
ние о сотрудничестве. Среди совмест-
ных задач — повышение доступности 
финансовых продуктов Фонда для 
управляющих компаний и резидентов 
индустриальных парков.

Фонд развития промышленности пре-
доставляет четыре программы финан-
сирования:
• проекты развития;
• консорциумы;
• станкостроение;
• лизинг.

Проекты развития:
• сумма займа — от 50 до 300 млн. 

рублей;
• срок займа — не более 5 лет;
• общий бюджет проекта — от 100 

млн. рублей;

13. Федеральные фонды развития
13.1. Фонд развития промышленности

• целевой объем продаж новой про-
дукции — не менее 50% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства;

• софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесторов или 
банков — не менее 50% бюджета 
проекта, в том числе за счет соб-
ственных средств/средств акци-
онеров — не менее 15% бюджета 
проекта.

Проекты консорциумов:
• сумма займа — от 100 до 500 млн. 

рублей;
• срок займа — не более 7 лет;
• общий бюджет проекта — от 500 

млн. рублей (включая внедрение 
на предприятиях);

• целевой объем продаж новой про-
дукции — не менее 50% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства;

• софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесторов или 
банков — не менее 70% бюджета 
проекта, в том числе за счет соб-
ственных средств/средств акци-
онеров — не менее 15% бюджета 
проекта.

Станкостроение:
• сумма займа — от 50 до 300 млн. 

рублей;
• срок займа — не более 5 лет;
• общий бюджет проекта — от 70 млн. 

рублей;
• целевой объем продаж новой про-

дукции — не менее 30% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства;
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• софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесторов или 
банков — не менее 30% общего 
бюджета проекта.

Лизинг:
• сумма займа — от 5 до 250 млн. 

рублей;
• срок займа — не более 5 лет или не 

более срока договора лизинга;
• общий бюджет проекта — от 20 млн. 

рублей;
• софинансирование со стороны 

заявителя, частных инвесторов или 
банков — от 10 до 50% от обяза-
тельного платежа первоначального 
взноса (аванса).

Требования к заявителю:
1. Юридическое лицо (коммерческая 

организация) или ИП, резидент РФ.

2. Раскрытие состава акционеров/
участников конечных бенефициаров.

3. Заявитель не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации или 
банкротства.

4. Отсутствие просроченной задолжен-
ности по уплате налогов и сборов в 
бюджет.

5. Отсутствие неурегулированных тре-
бований (вступивших в силу решений 
суда или судебных разбирательств), 
прямо влияющих на реализацию 
проекта, или по сумме превышаю-
щих 10% активов заявителя.

Подробная информация: 
www.frprf.ru
  

13.2. Российский фонд прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) — инвестиционный фонд, соз-
данный для привлечения иностранных 
инвестиций в лидирующие компании 
наиболее быстрорастущих секторов 
российской экономики. Фонд создан в 
июне 2011 года по инициативе Прези-
дента и Председателя Правительства 
Российской Федерации.

Цели Фонда:
• осуществлять доходные инвестиции;
• привлекать прямые иностранные 

инвестиции в экономику России.

Основные задачи Фонда:
• обеспечить приток иностранных 

инвестиций;

• максимизировать доходность на 
инвестированный капитал;

• способствовать модернизации рос-
сийской экономики;

• привлечь лучшие мировые техноло-
гии и кадры в Россию;

• обеспечить прозрачность управле-
ния Фондом.

Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) выступает соинвестором и 
партнером для международных фон-
дов прямых инвестиций, суверенных 
фондов и крупнейших стратегических 
инвесторов, осуществляющих прямые 
инвестиции в российские компании. 
РФПИ разделяет риски с соинвестора-
ми и при этом нацелен на получение 
привлекательного дохода.
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Механизм соинвестирования:
• РФПИ может инвестировать только 

при наличии соинвестора или груп-
пы соинвесторов при условии, что 
их доля в инвестиции равна доле 
РФПИ или превышает ее.

• Соинвестор должен иметь более $1 
млрд активов под управлением или 
обладать рыночной капитализаци-
ей более $1 млрд либо оборотом 
более $1 млрд и величиной EBITDA 
более $150 млн.

• Инициатором сделки может высту-
пать как РФПИ, так и соинвестор.

• При реализации всех проектов 
РФПИ и соинвестор заключают 
соглашение о совместном инвести-
ровании, определяющее принципы 
управления проектом.

Инвестиционный процесс:
• Инвестиционный процесс РФПИ 

соответствует международным 
стандартам в области прямых 
инвестиций.

• Целевой размер сделки: от $50 млн. 
до $500 млн. инвестиций в акцио-
нерный капитал (доля РФПИ).

• Участие в акционерном капитале 
компании до 50%.

• Ожидаемый выход из инвестиций 
через 5—7 лет.

• В отношении инфраструктурных 
проектов, реализуемых «с нуля» 
(greenfield), может быть предусмо-
трен более продолжительный срок.

16 мая 2012 года состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Республики 
Башкортостан, Российским фондом 
прямых инвестиций и Агентством стра-
тегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов /АСИ/. Подписи 
под документом поставили Глава Баш-
кирии Рустэм Хамитов, генеральный 
директор Российского фонда прямых 
инвестиций Кирилл Дмитриев и ди-
ректор направления «Новый бизнес» 
АСИ Артем Аветисян.

Контакты:
г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 
МФК «Город Столиц», Южная башня, 7, 
8 этаж 
Тел: 8 495 644 3414
www.rdif.ru

13.3. Фонд содействия инновациям 

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям) 
– государственная некоммерческая ор-
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Акционерное общество «Российский 
Банк поддержки малого и средне-
го предпринимательства» (АО «МСП 
Банк», ранее ОАО «МСП Банк», ранее 
ОАО «РосБР») учреждено в 1999 году.

Как получить поддержку?
1. Соответствовать базовым условиям 
(являетесь ли Вы субъектом МСП):
• Средняя численность сотрудников:

 − для микропредприятий до 15;
 − для малых предприятий до 100;
 − для средних предприятий до 250.

• Выручка от реализации без НДС за 
предшествующий год:
 − для микропредприятий до 120 млн;
 − для малых предприятий до 800 млн;
 − для средних предприятий до 2 млрд.

2. Вид поддержки (варианты финанси-
рования бизнеса):
• кредит;
• микрозайм;
• лизинг (получение основных 

средств в лизинг);
• факторинг (финансирование под 

уступку дебиторской задолженности).

13.4. МСП Банк  

3.  Выбрать  партнера в регионе
• Если Вы хотите получить кредит  

в банке, Вам необходимо обратиться 
в один из банков-партнеров, которому 
выделена в регионе квота на оказа-
ние финансовой поддержки МСП.

• Если Вы желаете получить микрозайм, 
оборудование в лизинг или финан-
сирование под уступку дебиторской 
задолженности (факторинг), необ-
ходимо обратиться в соответствую-
щую организацию инфраструктуры 
поддержки (http://www.mspbank.ru/
Predprinimatelyam/partneryi_v_regionah).

• Банк-партнер или организация 
инфраструктуры проверят, соответ-
ствует ли предприятие требованиям 
Программы, а также критериям от-
бора банка-партнера и при наличии 
неиспользованных средств, выде-
ленных АО «МСП Банк», предоста-
вят предприятию соответствующее 
финансирование/услугу.

Подробная информация:
info@mspbank.ru
www.mspbank.ru  

ганизация в форме федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения, 
образованная в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65.
 
Основные задачи фонда:
• Проведение государственной 

политики развития и поддержки в 
научно-технической сфере.

• Создание и развитие инфраструкту-
ры поддержки.

• Содействие созданию новых 
рабочих мест для эффективного 

использования научно-техническо-
го потенциала РФ.

• Финансовая, информационная и 
другая помощь.

• Вовлечение молодежи в инноваци-
онную деятельность.

• Привлечение внебюджетных инве-
стиций в сферу малого инновацион-
ного предпринимательства. 

Подробная информация: 
http://www.fasie.ru/programs/

Федеральные фонды развития
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Основными направлениями деятельно-
сти ОАО «ФЦПФ» по подготовке проек-
тов регионального и городского разви-
тия являются:
• Выполнение услуг инвестиционного 

консультирования по проекту.
• Участие в финансировании подго-

товки проекта: 
 − путём предоставления ком-

мерческого кредита по услугам 
инвестиционного консультиро-
вания, в том числе с возможным 
принятием рисков по успешному 
завершению коммерческого  
и/или финансового закрытия; 

 − путём участия в капитале 
организации, осуществляющей 
подготовку проекта; 

 − путём предоставления займа 
организации, осуществляющей 
подготовку проекта; 

 − путём предоставления займа 
исполнителю договора на вы-
полнение работ, услуг по подго-
товке проекта под уступку прав 
требования к заказчику, облада-
ющему необходимыми правами 
на подготовку проекта. 

Подробная информация: 
http://www.fcpf.ru/

Цели фонда:
• Создание в моногородах с наиболее 

сложной социально- экономической 
ситуацией рабочих мест, не связанных 
с градообразующим предприятием.

• Привлечение в моногорода инвести-
ций путем реализации инфраструк-
турных и инвестиционных проектов.

Основные задачи фонда:
• Кадры: формирование и обучение 

команд, управляющих проектами 
развития моногородов.

• Инфраструктура: софинансирование 
расходов субъектов РФ и муници-
пальных образований для реализации 
мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для запуска новых инве-
стиционных проектов в моногородах.

• Проекты: содействие в подготовке  
и участие в реализации новых инве-
стиционных проектов в моногородах.

Выполнение функций проектного офи-
са по реализации инвестиционных 
проектов в моногородах.

Подробная информация: 
http://www.frmrus.ru/

13.5. Федеральный 
центр проектного 
финансирования 

13.6. Фонд развития 
моногородов 
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