Краткий отчёт о деятельности Фонда регионального развития РБ
по привлечению инвестиций и ходе реализации инвестиционных проектов за
2017 год
1. В целях организации работы по привлечению инвестиций в
экономику Республики Бурятия Фонд регионального развития Республики
Бурятия во 2017 г. принял участие в следующих международных,
межрегиональных мероприятиях:
1. Китайско-российско-монгольской встреча «Экономический коридор «Чайный
путь»» (27-29 марта 2017г., г. Улан-Удэ);
2. Совместное совещания Правительства РБ и Правительства АРВМ, КНР с
представителями бизнеса «Совместное освоение и использование лесных
ресурсов КНР и РФ. План пятого периода» (31 марта 2017г., г.Улан-Удэ).
3. Совещание с представителями «Союза менеджеров Бурятии» и
предпринимателями зи КНР по вопросу реализации проектов в сфере АПК и
туризма (10 апреля 2017).
4. Совещание с представителями бизнеса в г. Ганчжоу (1-5 июня 2017).
5. Встреча руководителей горкомов и постоянных комитетов горкомов г. Хайчен
и г. Эрлянь, а также представителей бизнеса по вопросу организации
транспортно-логистического коридора из провинции Ляонин через провинцию
Внутренняя Монголия в Россию (5-8 июня 2017).
6. Участие в IV Российско-Китайское ЭКСПО, г. Харбин (14-19 июня 2017).
7. Второе совещание руководителей туристских администраций из России, Китая
и Монголии. Презентация прошла в рамках посещения делегаций из России,
Китая и Монголии экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань» (23 июня 2017).
8. Презентация инвестиционного потенциала Республики Бурятия для участников
монгольской делегации в рамках Байкальского форума менеджеров «ФОРУМ
10/20» (10.08.2017.)
9. 16-17 августа текущего года ФРР РБ совместно с представителями МО
осуществлена презентация инвестиционных площадок в п. Селенгинск и г.
Гусиноозерск представителям тепличного бизнеса - ОАО «Агрофирма» (г.
Ханты-Мансийск), и представителям бизнеса, специализирующимся на
птицеводстве – ЗАО "Тюмень птица" (г. Тюмень).
10.Совещание с делегацией деловых кругов КНР – членов ТОП-500 компаний
(31.07-01.08.20117, Улан-Удэ).
11.На рабочей сессии с «Росавтодором» в г. Москва (21-25 августа, 18-22
сентября 2017 г.) представлен инфраструктурный проект по доведению
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автомобильной трассы Улан-Удэ-Кяхта до 2-й технической категории с
расширением МАПП Кяхта.
12.03.10.2017г. выезд в Кабанский район Республики Бурятия для презентации
инвестиционного потенциала монопрофильного муниципального образования
ГП
«Селенгинское»
обществу
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания региональный индустриальный парк" с участием
представителей Национального фонда управления активами (г. Москва).
13.Бизнес-миссии Китайских компаний г.Ганьчжоу в г. Улан-Удэ по
туристичкому, деревопереработке и МСК (2 – 7 августа 2017 г.)
14.Бизнес миссия представителей китайский компании и бизнес сообществ
монголии по созданию производства SMART счетчиков. (06.12.2017 г. УланУдэ)
15.Встреча с представителями «ВЭБ», администрациями МО и потенциальными
резидентами моногородов. (8.12.2017 п.Селенгинск)
2. Проектными управляющими были проведены встречи и переговоры
с иностранными и российскими компаниями и предприятиями, в том числе:
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование компании
ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС»
(САМСЕ)
ИП Цюй Фэй
ООО «Стройкомплекс»
ООО «Полистройдеталь»
Корпорации «Ляньчжун г.Маньчжурия»
ООО «Маймачин» (Шэньян), Чжоу Жунгуан Генеральный секретарь Ассоциации КитайскоРоссийского сотрудничества провинции Ляонин,
первый заместитель генерального директора.
ООО «Ляонинская компания оборудования сельского
хозяйства “Сяньдай”», Чжао Молинь - Генеральный
директор.
ООО «Ляонинская компания по производству
тракторов “Сяньдай-Шуанма”», Чжан Вэйцюнь Генеральный директор.
ООО «Ляонинская компания по освоению новой
энергии экологических веществ “Сяньдай”», Сунь
Хуайшань - Генеральный директор.
Jiangxi timber company «Khen Shen»
Ganzhou Qifei Material Co., Ltd.
Ganzhou Zhongkai Rare Earth Material Co., Ltd
Ganzhou photoelectricity company «Hua Guang»
Торговая палата инвестиционных предприятий г.
Ганьчжоу
Управляющая компания ACKOME. Jiangxi HuiGu
Supply Chain Management Co., Ltd.
Райком КПК района Нанкан, г. Ганьчжоу
B&T (Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd.

Направления
сотрудничества
Очистные сооружения
Сафари-парк, вольфрам
Деревопереработка
Деревопереработка
Лесопереработка
Машиностроение,
производство сельхозтехники
Машиностроение,
производство сельхозтехники
Машиностроение,
производство сельхозтехники
Машиностроение,
производство сельхозтехники
Лесопереработка
Лесопереработка
Золото
Вольфрам
Инвестиции в Россию
Минерально-сыьевой
комплекс
Инвестиции в Россию
Минерально-сыьевой
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18.

Jiangxi Heima Furniture Co.,Ltd.

19.

Народное правительство г. Ганьчжоу, КПК КНР, г.
Ганьчжоу, район Нанкан
Hong Kong Trade Co.,Ltd. Пров. Цзянси.
Ассоциация развития сельских районов провинции
Цзянси
Ganzhou Rare Earth Group.
Ganzhou Qifei Material, Co.,Ltd.
ООО Трансграничная электронная торговая компания
«ЭПИНДО», Пекин, КНР
Dajuyuan Biotech Inc, городской округ Суйхуа в
провинции Хэйлуцзян, КНР.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

комплекс
Минерально-сыьевой
комплекс
Инвестиции в Россию
Агропромышленный
комплекс
Вольфрам
АПК

Расширение производства
пищевых продуктов в части
промышленных
биотехнологий на территории
бывшей «Сотниковской
птицефабрики»
Логистический парк сельскохозяйственной продукции Логистика, АПК, торговля
Meilisi в г. Цицикар провинции Хэйлуцзян, КНР
Фонд развития Дальнего Востока, г. Москва
Финансирование проектов
BOHAI PETRO
С/Х, цемент, строительство
NANTONG PINGJIE SHENGWU CO.,LTD
Чака
ООО «Шенши Восток»
Инвестиции в Россию
LIAONING LV MENG
Закупка целлюлозы
Dahu aquaculture Co., Ltd
Рыбный завод
China southern power grid
Установка солнечных батарей
Guangdong sinpo new Materials Co., Ltd/
Установка солнечных батарей
Heilongjiang provincial academy of social sciences
Устанвока солнечных батарей
Department of Commerce of Inner Mongolia
Лесопереработка
Zhongtie Co., Ltd.
С/Х, Кукуруза
Jilin weida Co., Ltd
Оборудование по
деревопереработке
Корпорация Санься
Деревопереработка
Энерготрансбанк
Кредиты
Пекинская международная туристическая фирма
Туризм
«Весна»
Северо-Восточный сельскохозяйственный
Золото, кредитование
университет. Институт экономики и управления.
Промышленная ассоциация провинции Хэйлунцзян
Организация экспортаимпорта
Генконсульство РФ в Шеньяне
взаимодействие
Международная компания «Тянь-Цай»
Золото
ООО Торгово-экономическая компания г. Суйфэньхэ Логистика
«Сань Ся»
Qingdao Weixianghengtai Import&Export Co.,Ltd.
Поставка продуктов питания
Китайско-росийский оборотный центр взаимной
Поставка продуктов питания
торговли высококачественной сельхоз продукцией
ООО «Хуан Цян плюс»
Туризм
Министерство развития Дальнего востока РФ
Инвестиции в Россию
Hailongjiang Baoji mining Co., Ltd.
МСК, золото
Beijing Tianrunyinfu investment management Co., Ltd.
Золото
ООО «Хэйхэская международная торговая компания
фосфаты
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Арма»
Суньуская нефтехимическая торгово-экономическая
компания «Хуа Лунь»
РосОЭЗ
ООО «Артель Забайкальская»
ООО «Восточный лиман»
НИИ Геологии провинции Хэлунцзян
Департамент земельных и минеральных ресурсов п.
Хэйлунцзян
Dongfanghong tourism culture industrial group
Long Jiang Sen Gong co.,Ltd.
Economic development promotion association
China Grafite industry Development alliance
Управление коммерции г. Хулунбуир АРВМ КНР
Icecro

65.

Российско-азиатский союз промышленников и
предпринимателей
ООО «Компания Купинь»

66.
67.

ИП Суранов А.Н.
Ganzhou Zhongkai Rare Earth Material Co., Ltd.

68.
69.
70.

Встреча с китайской делегацией (топ 500)
Улан-Удэнский авиазавод
Галактионова М.М.

71.

Улан-Удэнское приборостроительное объединение

72.
73.

ПАО ТГК-14
Жигжитов А

74.
75.
76.
77.

ООО «Байкал Недра Гео»
Гжень Лян Хан
ООО «Диамед»
ООО Дакси Лтд.

78.

Хамарханов В.З.

79.
80.

ООО Трансграничная электронная торговая компания
«ЭПИНДО», Пекин, КНР
ООО «Рост»

81.

ООО «БЗМН»

82.

ООО «Бечехан»

83.

ООО «Байкал Азия»

84.

Компания «Даляньская транспортная группа, Лтд»

64.

МСК
туризм
Золото, полиметаллы
Поставка океанической рыбы
МСК
МСК
туризм
Строительство
Золото
Графит
Золото
Производство и экспорт
мороженого
Инвестиции в Россию
Экспорт титана, сурьмы, меди
и свинца.
ЭкоТуризм
Добыча вольфрама и
редкоземельных металлов
Проекты в авиастроении
Проект строительства завода
по розливу байкальской воды
Модернизация и
диверсификация
производства.
Модернизация ТЭЦ-2
Поддержка бизнеса.
инновации
Освоение уч. Калюмный
Молокозавод в Кабанске.
Развитие мед. проектов
Освоение Ошурковского
месторождения
Строительство
домостроительного
комбината.
АПК
Таможенно-логистический
терминал
Модернизация производства
минерального наполнителя
Таможенно-логистический
терминал
Таможенно-логистический
терминал
Таможенно-логистический
терминал
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86.

ООО «Бурятская международная торговая компания
«Байкал»
Международный центр инжиниринга и инноваций

87.

Монгольская компания «МОНХ УНДРАХ ОГИЙ»

88.
89.
90.

АНО «Японский центр»
Делегация г. Кванчжу, Южная Корея
Закрытое акционерное общество "Тюмень-птица"

91.

ОАО «Агрофирма»

92.

Сельскохозяйственный производственный кооператив
"Колобки"

93.
94.

Встреча с китайской делегацией (топ 500)
Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания региональный
индустриальный парк" с участием представителей
Национального фонда управления активами
(г. Москва)

85.

Таможенно-логистический
терминал
Модернизация производства
минерального наполнителя
Транспортно-торговое
сотрудничество
Туризм, мск.
Медицина, культура, туризм.
Строительство
птицеводческого комплекса в
п. Селенгинск, Кабанского
района РБ.
Строительство тепличного
комплекса в г. Гусиноозерск,
Селенгинского района РБ.
Создание животноводческого
комплекса на 1000 голов КРС
мясного направления в
Иволгинском районе
Презентация
инвестиционного потенциала
монопрофильного
муниципального образования
ГП «Селенгинское»,
Кабанского района Бурятии

Таким образом, за 2017 г. установлены контакты с 94 компаниями,
организациями и учреждениями. Всем предприятия, организациям и учреждениям
доведена информация о возможностях и условиях реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Бурятия и при необходимости отправлена
дополнительная информация.
В результате работы, проведеной Фондом подписаны соглашения о
намерениях реализации инвестиционных проектов на территории Республики
Бурятия и инвестиционне соглашения между Правительством РБ и инвесторами:
1. Китайской компанией Чжун Гун Синь в сфере туризма, минерально-сырьевого
комплекса
2. ООО «Виктория» - Создание объектов туризма на оз. Гусиное Селенгинского
района и местности В.Березовка г. Улан-Удэ
3. О сотрудничестве в области взаимовыгодной торговли между Китаем и Россией
с Логистическим парком сельскохозяйственной продукции Meilisi в г.
Цицикар провинции Хэйлуцзян по экспорту сельхозпродукции из КНР в
Россию, строительству СВХ в Бурятии и дальнейшей возможной организации
производства овощей в Бурятии
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4. ООО «Восточно-Байкальская лесная компания» от 21.08.2017 № 01.08-010122/17 «Создание производсвенно-логистичсекого комплекса глубокой
переработки древесины в Республике Буряия» на сумму 1175,54 млн. руб.
5. ООО «Улан-Удэнский крематорий» от 18.12.2017 № 01.08-010-187/17
«Строительтсво крематория в г.Улан-Удэ» на сумму 120,4 млн. руб.
6. ООО «Друза» от 20.12.2017 г. № 01.08-010-196/17. «Строительство и
эксплуатация горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе
месторождения плавикового шпата «Эгитинское» в Еравнинском районе
Республики Бурятия» на сумму 1717,725 млн. руб.
Фонд регионального развития РБ подписал соглашения о сотрудничестве по
сопровождению в реализации инвестиционных проектов:
1. № 15/08 от 15.08.2017 г. с ООО «Байкальский завод минеральных
наполнителей» по реализации проекта «Полное техническое переоснащение и
расширение производства минерального наполнителя (микродоломита) для
российской и зарубежной обрабатывающей промышленности»
2. № 15/09-1 от 15.09.17 с ООО «ОЦ Профилактика» по реализации проекта
«Создание оздоровительного центра «Профилактика» на базе Питателевского
месторождения термальных вод в п. Ильинка Прибайкальского района
Республики Бурятия»
3. № б/н от 21.07.17 с ООО «Ацула» по реализации проекта «Производство
густых и растительных экстактов»
4. ООО «Альянсстрой» от 12.10.2017 № 01.08-010-159/17 «Создание
медицинского центра кинезитерапии в Республике Бурятия» на сумму 101,2
млн. руб.
5.
6. № 29/11 от 29.11.17. Создание таможенно-логистического терминала вблизи
п. Исток
7. № 23/03 от 23.03.2017 с ООО «Сибиряк» - Создание торгово-общественного
комплекса в г. Кяхта.
8. № 21/12 от 21.12.2017 с ООО «Леспромсервис» по реализации проекта
«Создание
производственно-логистического
комплекса
по
деревопереработке»
9. № 28/11 от 28.11.2017 с ООО «Улан-Удэнский крематорий» по реализации
проекта «Строительтсво крематория в г.Улан-Удэ»
10. № 26/12 от 26.12.2017 с ООО «Управление капитального строительтсва – 3»
по реализации проекта «Строительтсво торгового центра «Леруа Мерлен».
11. № 16/11 от 16.11.2017 с ООО «Друза» по реализации проекта «Строительство
и эксплуатация горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на
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базе месторождения плавикового шпата «Эгитинское» в Еравнинском районе
Республики Бурятия»
3. В целях продвижения инвестиционных предложений Республики
Бурятия в средствах массовой информации, через ресурсы сети Интернет
проводилась следующая работа:
За 2017 год на Инвестиционном портале Республики Бурятия было
размещено 101 новостное сообщение.
Упоминаний в средствах массовой информации о Фонде РР РБ,
инвестиционных проектах, бизнес-миссиях, встречах с инвесторами и других
новостей инвестиционной политики Республики Бурятия – 289.
Инвестиционный портал:
- постоянно проводится работа по актуализации контента на трёх версиях;
- созданы формы «Линия прямых обращений»: Стать инвестором, Заявка на
подбор площадки, Заявка собственника площадки;
- исправлены ошибки, связанные с блокировкой slideshare.net;
- согласно статистике Яндекс метрика за 2017 года: 15 629 посетителей, 75 034
просмотров. Всего портал посетили более 50 регионов России и 46 стран мира.
Инвестиционная карта:
- проводится работа по актуализации контента.
- ведется работа с муниципальными образованиями карты по наполнению
инвестиционными предложениями МО.
4. Для подготовки к реализации инвестиционных проектов и
предложений Республики Бурятия выполнены следующие работы и
подготовлены:
- ТЭО инвестиционного проекта «Создание торгово-общественного
комплекса в г. Кяхта» - ООО «Сибиряк»;
- ТЭО инвестиционного проекта «Создание объектов туризма на оз. Гусиное
Селенгинского района и местности В.Березовка г. Улан-Удэ» - ООО «Виктория».
- ТЭО инвестиционного проекта «Создание медицинского центра кинезитерапии»
в г. Улан-Удэ - ООО «АльянсСтрой»
- бизнес-план «Расширение производственных мощностей, номенклатуры и
ассортимента симбиотических продуктов, главным компонентом которых
является курунга»;
- корректировка ТЭО проекта «Строительство Международного логистического
центра вблизи аэропорта «Байкал»» (Компания «Сино-Байкал», стратегический
инвестор - «Nikolay Land Port Construction Co., Limited», КНР, г. Шеньян) с целью
формирования заявки на заключение инвестиционного соглашения с
Правительством Республики Бурятия
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- бизнес-план «Агроиндустриальный комплекс» моногорода: п. Селенгинск,
Кабанского района Республики Бурятия;
- изменения технико-экономического обоснования по проекту ООО
«Ильинская слобода» с целью строительства бальнеологического корпуса.
5. Для формирования инвестиционных площадок и создания условий
для привлечения инвесторов:
Фондом проводилась работа по формированию инвестплощадки для
реализации инвестиционного проекта ООО «Зелень». Фондом оказано содействие
в подборе земельного участка в мкр. Силикатный г. Улан-Удэ для реализации
проекта. Также вопрос о подборе земельных участков под реализацию проекта
прорабатывался с Администрацией Иволгинского района РБ.
Фондом РР РБ в связи с внесением существенных изменений в
постановление Правительства Республики Бурятия от 30.01.2015 N 37 в конце
декабря 2016 и увеличением ставок арендной платы, а так же отсутствием средств
в бюджете ФРРРБ в соответствии с новыми ставками работа по формированию
инвестиционных площадок в 2017 году будет проводиться только после выбора
инвестором потенциальной инвестиционной площадки и подписания соглашения
с ФРРРБ на сопровождение проекта.
Кроме того Фондом проведена предварительная работа по проекту «Музей
живой природы» ГАУК РБ «Этнографический музей». Рабочие совещания в
Минкультуры РБ, с администрацией музея, с отделом инфраструктуры
инвестиций Минэкономики РБ. Сформирован предварительный паспорт
инвестиционной площадки, администрации музея даны разъяснения об условиях
и принципах ГЧП-проектов. В настоящее время ГАУК РБ «Этнографический
музей» отрабатывает основные условия и требования к потенциальному
инвестору.
Фондом проведена работа по подготовке к передаче в субаренду ООО
«Бурятская международная торговая компания «Байкал» земельного участка
вблизи п. Исток для реализации проекта по созданию торгово-логистического
терминала: изменены и зарегистрированы вид разрешенного использования и
кадастровая стоимость земельного участка. Данные изменения соответствуют
параметрам
предоставленнного
инвестором
ТЭО.
Также
получены
предварительные технические условия на подключение к электрическим сетям и
теплоснабжению, подготовлены для инвестора гидрометеорологические данные
для проведения изыскательских работ. Проведены кадастровые работы для
возможного расширения инвестиционной площадки.
Проведено рабочее совешание в Миздраве РБ на предмет реализации
проектов ГЧП по созданию гостиничного комплекса с дневным стационаром при
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Центре восточной медицины с привлечением частного инвестора и на
территориях медицинского колледжа.
6. По состоянию на 31.12.2017 на сопровождении Фонда
регионального развития РБ находится 39 инвестиционных проекта на общую
сумму планируемых инвестиций 42757,48 млн. рублей.
7. Фондом в рамках реализации проектов организованы публичные
мероприятия с участием Главы Республики Бурятия - Председателя
Правительства Республики Бурятия:
- посещение строительства тепличного комплекса ООО «Байкалсельхоз» в с.
Брянск Кабанского района, инвестор – компания «Актива» (КНР);
- посещение строительства производственно-логистического комплекса ООО
«Байкальская ПЛК» в с. Брянск Кабанского района, инвестор – компания
«Актива» (КНР)
- посещение производственного комплекса по глубокой переработке
древесины в п. Закаменск Закаменского района, инвестор – ООО «Ит-АлмакБайкал»;
8. В целях привлечения инвесторов в течение отчетного периода
продолжалась работа с компаниями, в том числе:
№
пп

Наименование проекта

Наименование
организации

1.

Производство питьевой
воды п. Клюевка, с.
Красноярово.
Строительство
туристского комплекса
в Кабанском районе
Освоение графитового
месторождения на
участке «Хошигол» в
Окинском районе.
Модернизация и
строительтсво
очистных сооружений

ООО «Сигма-Тэк»

2.

3.

4.

5.

Создание «Сафарипарк» на п.Турка

Общая
Примечание
стоимос
ть
проекта,
млн.
руб.
В работе Ведутся переговоры по
привлечению соинвестора

Компания «Аdding
energy holdings Сo.,
Ltd», Гонконг
ООО «Ботогол»

В работе Подбор инвестиционной
площадки

ОАО «Китайская
корпорация
инжиниринга
САМС» (САМСЕ)
ИП Цюй Фэй

В работе Маркетинговые и
предпроектные исследования

6 500,0

Подготовка к
лицензированию
месторождения

В работе Маркетинговые и
предпроектные исследования
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6.

Создание предприятия
по деревопереработке

ООО
«Стройкомплекс»

В работе Маркетинговые и
предпроектные исследования

7.

Создание предприятия
по деревопереработке

ООО«Полистройде
таль»

В работе Маркетинговые и
предпроектные исследования

8.

Создание комплекса по
экотуризму

ИП Суранов А.Н.

В работе Маркетинговые и
предпроектные исследования

9.

Создание предприятия
по деревопереработке

ООО «БАС»

760

Предварительная проработка
проекта

9. Выполнение целевых индикаторов ФРР РБ по привлечению
инвестиций за 2017 г
10. Показатели

Ед. изм. План
2017
новых ед./%
4

Количество
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных
проектов)
и
доля
исполненных
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных
проектов) в общем
числе инвестиционных
соглашений (проектов)

Количество
ед.
проработанных
предложений
по
проектам
государственночастного партнерства и
(или)
на
условиях
концессии,
планируемых
к
реализации
на

1

Факт
2017
4

1

Примечания
Соглашения на сопровождение:
1. СОС № 15/08 от 15.08.2017 г. с ООО
«Байкальский
завод
минеральных
наполнителей» по реализации проекта
«Полное техническое переоснащение и
расширение производства минерального
наполнителя
(микродоломита)
для
российской и зарубежной обрабатывающей
промышленности»
2. СОС № 15/09-1 от 15.09.17 с ООО «ОЦ
Профилактика» по реализации проекта
«Создание
оздоровительного
центра
«Профилактика» на базе Питателевского
месторождения термальных вод в п.
Ильинка
Прибайкальского
района
Республики Бурятия».
3. СОС № б/н от 21.07.17 с ООО «Ацула» по
реализации проекта «Производство густых и
растительных экстактов».
Соглашения с ПРБ
4. заключение инвестиционного соглашения
между Правительством РБ и ООО
«Виктория» от 07.07.2017 № 01.08-010108/17 «Создание объектов туризма на оз.
Гусиное Селенгинского района и местности
В.Березовка г. Улан-Удэ».
Подготовлен
проект
договора
государственно-частного партнерства и
схема
взаимоотношений
сторон
при
строительстве
объектов
социального
назначения (школы, детские сады) и
переданы частному партнеру Группе
строительных компаний «ВИС»
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территории Республики
Бурятия
Количество проектов,
реализуемых совместно
с институтами развития
Подготовка
бизнеспланов
(ТЭО,
концепций,
архитектурнопланировочных
решений, ПСД)
по
отраслевым
направлениям
Продвижение
инвестиционных
предложений на основе
участия в выездных
международных
и
межрегиональных
инвестиционных
форумах, выставках и т.
д.
Продвижение
инвестиционных
предложений на основе
участия во въездных
международных
и
межрегиональных
инвестиционных
форумах, выставках и т.
д.

ед.

1

1

ед.

2

2

кол-во 1*
мероприятий

1

кол-во 3*
мероприятий

3

С
Фондом
развития
моногородов
прорабатывается проект в птицеводстве
ЗАО "Тюмень птица" (г. Тюмень).
бизнес-план
«Агроиндустриальный
комплекс» моногорода: п. Селенгинск,
Кабанского района Республики Бурятия;
изменения
технико-экономического
обоснования по проекту ООО «Ильинская
слобода»
с
целью
строительства
бальнеологического корпуса.
На рабочей сессии с «Росавтодором» в г.
Москва (21-25 августа, 18-22 сентября 2017
г.) представлен инфраструктурный проект
по доведению автомобильной трассы УланУдэ-Кяхта до 2-й технической категории с
расширением МАПП Кяхта для реализации
ряда сопутствующих проектов в сфере
транспортно-логистического
комплекса,
придорожного сервиса и туризма.
1. Презентация инвестиционного потенциала
Республики
Бурятия
для
участников
монгольской
делегации
в
рамках
Байкальского форума менеджеров «ФОРУМ
10/20» (10.08.2017.)
2. 16-17 августа текущего года ФРР РБ
совместно
с
представителями
МО
осуществлена презентация инвестиционных
площадок в п. Селенгинск и г. Гусиноозерск
представителям тепличного бизнеса - ОАО
«Агрофирма» (г. Ханты-Мансийск), и
представителям
бизнеса,
специализирующимся на птицеводстве –
ЗАО "Тюмень птица" (г. Тюмень).
3. Совещание с делегацией деловых кругов
КНР – членов ТОП-500 компаний (31.0701.08.20117, Улан-Удэ).

* - даты проведения мероприятий могут корректироваться.
** - показатель рассчитывается как отношение переданных инвесторам земельных участков на конец
отчётного периода, от общего количества земельных участков, арендуемых Фондом от 2 лет до 3 лет

включительно.
*** - показатель рассчитывается как отношение переданных инвесторам земельных участков на конец
отчётного периода, от общего количества земельных участков, арендуемых Фондом свыше 3 лет.
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