Краткий отчет
о деятельности Фонда регионального развития РБ
по привлечению инвестиций и ходе реализации инвестиционных проектов
за 1 квартал 2018 год
1. В целях организации работы по привлечению инвестиций в
экономику Республики Бурятия Фонд регионального развития Республики
Бурятия в 1 квартале 2018 г. принял участие в следующих международных,
межрегиональных мероприятиях:
1. Бизнес-конференция «Инвестиционный потенциал Республики
Бурятия» (18-19 января 2018 г., г. Улан-Батор, Монголия)
2. Дни Республики Бурятия в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (29-31 января 2018 г., г. Москва)
3. Российский инвестиционный форум (14-16 февраля 2018 г., г. Сочи)
2. Проектными управляющими были проведены встречи и
переговоры с иностранными и российскими компаниями и предприятиями, в
результате которых установлены контакты с 40 компаниями, организациями и
учреждениями. за 1 квартал 2018 г. установлены контакты с 40 компаниями,
организациями и учреждениями. Всем предприятиям, организациям и
учреждениям доведена информация о возможностях и условиях реализации и
сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия.
В результате работы, проведенной Фондом регионального развития РБ
совместно с исполнительными органами власти республики, подписано
инвестиционное соглашение между Правительством РБ и ООО «ТК
Гусиноозерский» по реализации инвестиционного проекта «Строительство
тепличного комплекса в г. Гусиноозерск Республики Бурятия».
3. В целях продвижения инвестиционных предложений Республики
Бурятия в средствах массовой информации, через ресурсы сети Интернет
проводилась следующая работа:
За 1 квартал 2018 года на Инвестиционном портале Республики Бурятия
было размещено 14 новостных сообщений.
Упоминаний в средствах массовой информации о Фонде РР РБ,
инвестиционных проектах, бизнес-миссиях, встречах с инвесторами и других
новостей инвестиционной политики Республики Бурятия – 25.
Инвестиционный портал:
- проводится работа по актуализации контента на трёх версиях;
- работают формы «Линия прямых обращений»: Стать инвестором,
Заявка на подбор площадки, Заявка собственника площадки;
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- согласно статистике Яндекс метрика за 1 квартал 2018 года было 4 185
посетителей, 18 031 просмотров. Всего инвестиционный портал посетили более
73 регионов России и 48 стран мира.
Инвестиционная карта:
- проводится работа по актуализации контента.
Работа в социальных сетях:
- ведется работа по оформлению и ведению страницы в Facebook.
На странице Facebook размещаются:
• новостные материалы,
• обзоры событий,
• информация о встречах с инвесторами,
• описания проектов, находящихся на сопровождении у фонда,
• информация о предоставляемых услугах фонда, видах поддержки.
На в Facebook добавлена кнопка быстрого перехода на сайт www.investportal.ru
На данный момент страница имеет 331 подписчика.
В исполнение Республиканского медиа-плана по реализации
мероприятий по улучшению инвестиционного и предпринимательского
климата в Республике Бурятия» в 2018 г., утвержденным Заместителем
Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию
И.И. Зураевым, Фондом регионального развития РБ ведутся работы по
созданию роликов по следующим темам:
1. Создание и прокат ролика «Как обратиться к Уполномоченному по
инвестициям в Республике Бурятия»,
2. Создание и прокат ролика «Инвестиционный портал Республики
Бурятия»,
3. Создание и прокат ролика «О сопровождении Фондом регионального
развития РБ инвестиционных проектов, по принципу «одного окна» и работе с
инвесторами».
Сценарий утвержден, ролики находятся в стадии монтажа.
4. Для подготовки к реализации инвестиционных проектов и
предложений Республики Бурятия разработан бизнес-план «Создание
государственного предприятия по дорожному строительству и ремонту дорог
Республики Бурятия».
5. Для формирования инвестиционных площадок и создания
условий для привлечения инвесторов:
1) Фондом совместно с администрацией г. Улан-Удэ проводится работа по
формированию инвестплощадки для создания агропромышленного парка на
Спиртзаводской трассе по переработке, производства ликеро-водочной
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продукции, пива и спирта. Разработан законпроект по внесению изменений в
постановление Правительтсва РБ от 22.12.2011 №689 «Об утверждении
Порядка и нормативов исчисления компенсационной стоимости зелёных
насаждений и объектов озеленения на территории населенных пунктов
Республики Бурятия» в части введения дополнительного понижающего
коэффициента (К3=0,01) при исчислении компенсационной стоимости зелёных
насаждений на территории населенных пунктов Республики Бурятия
подлежащих вырубке на земельных участках предоставленных в аренду в
соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов:
- для насаждений на земельных участках, выделенных в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 12.1 Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 №601III «О земле», а также на земельных участках , предназначенных для
обеспечения таких участков инженерной инфраструктурой (дороги, сети
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения,
слаботочные сети).
2) Фондом совместно с Министерством природных ресурсов Республики
Бурятия проработаны вопросы по созданию инвестиционной площадки на
территории, планируемой ПОЭЗ «Байкал».
Проводится работа по осмечиванию основных финансовых затрат для
проведения противопаводковых мероприятий.
6. По состоянию на 31.03.2018 на сопровождении Фонда РР РБ
находится 41 инвестиционных проектов на общую сумму планируемых
инвестиций 39119,1 млн. рублей).
Выполнение целевых индикаторов Фонда РР РБ по привлечению
инвестиций за 1 квартал 2018 г.:
Функции ФРР РБ
за 1 кв. 2018 г.

План
Факт
Примечания
1 кв. 2018
1 кв. 2018
Значение Уд. вес, % Значение Уд. вес, %

Объем привлеченных
инвестиций в основной
капитал
на
душу
населения, в том числе
прямых
иностранных
инвестиций, рублей

50

50 %

118

Общая
сумма
инвестиций
по
сопровождаемым
проектам, млрд. руб.
Количество созданных
рабочих мест, в том

-

-

39

-

-

-

50%

Население
Республики
Бурятия – 984511 человек (по
состоянию на 01.01.2018).
По итогам 1 кв. 2018 года
всего инвестиций в основной
капитал по форме П-2
составил 116117,2 тыс. руб.
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числе:
высокопроизводительн
ых, ед.
Количество
новых
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных
проектов)
и
доля
исполненных
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных
проектов) в общем
числе инвестиционных
соглашений (проектов),
ед./%
Количество
подготовленных
совместно
с
заинтересованными
ИОГВ РБ
и(или)
потенциальными
инвесторами
предложений
о
заключении
концессионного
соглашения с указанием
его
основных
параметров
(объект,
цель,
сроки,
обязательства сторон,
ТЭО,
финансовая
модель
реализации
проекта)
и
(или)
предложений
о
реализации
проекта
государственночастного партнерства в
соответствии
с
требованиями,
установленными ч.3 ст.
8 ФЗ о ГЧП, с
финансовой
моделью
проекта,
подготовленной
в
соответствии
с
приказом
Минэкономразвития РФ
от 30.11.2015 №894 «Об
утверждении Методики
оценки эффективности
проекта ГЧП, проекта

1/0

40 %

1/0

40 %

-

-

-

-

Инвестиционное соглашение
между Правительством РБ и
ООО «ТК Гусиноозерский»
от 13.02.2018 №01.08-01029/18
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МЧП и определения их
сравнительного
преимущества, ед.
Количество проектов,
реализуемых совместно
с институтами развития,
ед.
Доля инвестиционных
проектов,
претендующих
на
получение
государственной
поддержки, по которым
проведена
оценка
Фондом
в
установленные сроки,
%

-

-

-

-

100

10 %

100

10 %

Проведена
оценка
следующих инвестиционных
проектов:
1. ООО
«Фортуна+»
«Строительство
производственнологистического комплекса по
приемке,
хранению,
первичной переработке и
реализации с/х продукции»
2. ООО
«ТК
Гусиноозерский» «Создание
тепличного комплекса в г.
Гусноозерск
Республики
Бурятия»
3. ООО
«Байкаллеспром» «Создание
лесной
и
лесоперерабатывающей
инфраструктуры
в
Заиграевском
районе
Республики Бурятия»
4. ООО
«НБЦ»
«Строительство гостиницы 5
звёзд и бизнес-центра»

7.
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