
Наши проекты

Участие ОАО «Инвестиционное агентство» в проектах.
      «Канализация г. Уфы. Расширение и реконструкция, III очередь»
МУП «Инвестиционное агентство» г. Уфы было подготовлено технико-экономическое
обоснование инвестиционного проекта, проведен расчет всех показателей
эффективности по проекту «Канализация г. Уфы. Расширение и реконструкция, III
очередь», для получения кредита Международного банка реконструкции и развития
(TheWorldBank) в размере 18,9 млн. долларов США сроком на 15 лет.

Привлечение для МУП «Управление жилищно-коммунальное хозяйство г. Уфы»
кредита на сумму 360 млн. рублей сроком на 13 лет.
МУП «Инвестиционное агентство» г. Уфы были даны финансовые консультации,
предоставлена информация шведской фирме EnprimaLtd. по проекту привлечения для
МУП «Управление жилищно-коммунальное хозяйство г. Уфы» кредита на сумму 360 млн.
рублей сроком на 13 лет. Инициатором проведения технико-экономического
обоснования выступил Европейский банк реконструкции. Целью проекта являлось
достижение значительной экономии потребляемой энергии и воды за счет установки
индивидуальных тепловых пунктов, спроектированных для индивидуальных и
специфических потребностей каждого здания.

Проект развития городской инфраструктуры муниципального образования Уфа
(совместно с компаниями «COWI» (Дания) и Ernst&Young).
ОАО «Инвестиционное агентство» совместно с компаниями «COWI» (Дания) и
Ernst&Young были разработаны финансовая модель и технико-экономическое
обоснование проекта развития городской инфраструктуры муниципального образования
Уфа. Для привлечения долгосрочного кредита Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) в МУП «Уфаводоканал» на сумму 500 млн. руб. К настоящему моменту
подписано кредитное соглашение между ЕБРР и МУП «Уфаводоканал», ведется
строительство объектов, изначально запланированных в ходе реализации
инвестиционного проекта. 

Региональный инвестиционный проект (РП) «Строительство объектов социальной и
инженерной инфраструктуры»
ОАО «Инвестиционное агентство» выступило финансовым консультантом
Правительства Республики Башкортостан, Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан по Региональному инвестиционному проекту (РП)
«Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры», претендующего
на получение государственной поддержки на реализацию проекта за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда РФ. В ходе работы над РП был разработан
бизнес- план, проведен расчет показателей эффективности, защита расчетов в
Министерстве регионального развития РФ.    Строительство УФО стоков и комплекса
метантенков для МУП «Уфаводоканал»
Разработка ОАО «Инвестиционное агентство» совместно с ЗАО «ЦПРИН ПРОСПЕКТ»
(г. Москва) тендерной документации по выбору генерального подрядчика и
осуществление технического надзора за строительством УФО стоков и комплекса
метантенков для МУП «Уфаводоканал».    
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