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Данное инвестиционное предложение сформировано на основе анализа рынка 
сбыта, сырья и выпускаемой продукции с учетом рассчитанных финансовых 
показателей и показателей эффективности проекта, вариантов подходящей 

площадки и возможных мер государственной поддержки.

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» готово рассчитать 
финансовую модель и подготовить бизнес-план индивидуально

под параметры Вашего проекта.
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Преимущества размещения производства
на территории Республики Башкортостан

АО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан»

Наличие «одного окна»
по сопровождению инвесторов 

.01 .02

Отраслевые преференции, масштабные 
инвестиционные проекты

Система мер государственной 
поддержки

ОЭЗ, ТОСЭР, Индустриальные парки

Наличие 
преференциальных зон 

.03

Население РБ составляет 4,01 млн. 
чел., из них занятого населения - 1,93 
млн. чел.

Высокая плотность 
населения 

.04

Более 70% леса 
эксплуатационного 
назначения

Богатая
сырьевая база

.05
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Бумага А4
упаковка 500 листов

200 000 шт. в год

Бумажные салфетки
упаковка 50 штук

950 000 шт. в год

Бумажные стаканы
упаковка 100 штук

90 720 шт. в год

Бумага А3
упаковка 500 листов

180 000 шт. в год

Бумажные пакеты
упаковка 100 штук

380 000 шт. в год

Производимая продукция

4



Необходимая сырьевая база

Древесная щепа 
(сосна/ель/береза/тополь)
Вторсырье (макулатура)
Вода
Химические реагенты

Древесная щепа 
(сосна/ель/береза/тополь)
Вторсырье (макулатура)
Вода
Химические реагенты
Пищевой полиэтилен

Древесная щепа 
(сосна/ель/береза/тополь)
Вторсырье (макулатура)
Вода
Химические реагенты

Древесная щепа 
(сосна/ель/береза/тополь)
Вторсырье (макулатура)
Вода
Пластиковая пленка (для 
упаковки)

Бумага
А4/А3

Бумажные
стаканы

Бумажные
пакеты

Бумажные
салфетки

5



Древесная щепа и макулатура

Имеющаяся сырьевая база
на территории Республики Башкортостан

5,7
млн.га

Общая площадь земель
лесного фонда республики 785,2

млн.м3

Общий запас древесины
в лесах региона 69,3

%

Леса, отнесенные
к эксплуатационным

Основные поставщики сырья

Холдинг «Башкирская лесопромышленная компания»

Многопрофильная производственно-торговая компания, 
занимающая одну из лидирующих позиций
на лесопромышленном рынке поволжско - уральского региона 
России.

В состав холдинга входят:
• ООО «Башхольц»
• ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»
• ООО «Уфимский фанерный комбинат»
• ООО «Амзинский лесокомбинат»
• ООО «Форест-Сервис»

ООО «Экология РБ»

Входит в группу компаний «Чистый город»
Деятельность осуществляется на двух 
производственных базах и девятнадцати пунктах 
приема вторичного сырья.
Основным направлением деятельности 
предприятия является заготовка сырья, которое 
может быть использовано многократно.
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iDESIGN
by HiSlide.io

О проекте

Бюджет проекта
150,8 млн.руб.

Строительно-монтажные работы  - 125,4 млн.руб.:
• производственный цех (1 000м2) – 50 млн.руб.
• склад для сырья и готовой продукции (1 200м2) – 60 млн.руб.
• административный корпус (100м2) – 5 млн.руб.
• инженерная инфраструктура и благоустройство территории – 10,4 млн.руб.
Приобретение оборудования – 14,5 млн.руб.
Приобретение оборотных средств – 10,9 млн.руб.

Сроки реализации
1 год 3 месяца

Строительно-монтажные работы – 1 кв. 1 года – 1 кв. 2 года
Приобретение оборудования – 4 кв. 1 года
Приобретение оборотных средств 3 кв. 1 года – 1 кв. 2 года

Цель проекта: Строительство завода по производству бумаги и бумажных 
изделий на территории Республики Башкортостан 

Новых рабочих мест
20 мест 
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Адрес (местоположение) Республика Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский,
г. Ишимбай, улица Набережная, земельный участок 7Д/5

Кадастровый номер 02:58:030202:339

Площадь земельного 
участка 21 858 м² ( 2,1858 га)

Кадастровая стоимость ≈ 6,2 млн.руб.

Разрешенное 
использование

Производственная деятельность, тяжелая промышленность, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, нефтехимическая 
промышленность, строительная промышленность, склады, 
складские площадки, целлюлозно-бумажная промышленность

Ограничения 
инвестиционной 
площадки

• Санитарные зоны существующих предприятий
• Красные линии застройки согласно утвержденной ДПТ
• Зона затопления 1% обеспеченности при половодье
на р. Белая в пределах ГО г. Салават

Возможность 
подключения к сетям 
инженерной 
инфраструктуры

• Газоснабжение  – свободная мощность 20 016 м3/час;
• Электроснабжение  – свободная мощность 29 500 кВт;
• Водоснабжение – свободная мощность 2 864 м3/сутки;
• Канализация (водоотведение) свободная мощность 10 619,03 

м3/сутки.

Инвестиционная площадка

Предложение: аренда

Стоимость годовой арендной платы:
2% от кадастровой стоимости в год 
уменьшающий коэффициент: 
0,5 при инвестициях >360 млн. руб.
0,7 при инвестициях >240 млн. руб.
0,9 при инвестициях >120 млн. руб.
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Финансово-экономические показатели*

Расчетный период 6 лет

Выручка, млн.руб. 1 362,6

Финансовый результат, млн.руб. 343,0

Чистая прибыль, млн.руб. 311,2

Рентабельность по валовой прибыли 25,2%

Рентабельность по чистой прибыли 22,8%

Финансовые показатели

* при ставке дисконтирования 18%

Чистый дисконтированный доход (NPV), 
млн.руб.

59,1

Срок окупаемости проекта, лет 3,7

Дисконтированный срок окупаемости 4,38

Внутренняя норма доходности (IRR) 32,1%

Индекс прибыльности (PI) 1,39

Ключевые инвестиционные показатели

9



Преимущества для резидентов
ОЭЗ ППТ «Алга»

возможность применения 
специального коэффициента
(не выше 2-х) в отношении 
собственных амортизируемых 
основных средств

Ускоренная амортизация

.01

таможенные пошлины и НДС – 0% 

Действие свободной 
таможенной зоны

.02

снижение налоговых ставок на срок
более 10 лет

Налоговые льготы

.03

2% от КС в год,  уменьшающий 
коэффициент

Льготные условия
на аренду и выкуп земли

.04

УФА

Ишимбайский р-н.
Стерлитамакский р-н.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана
в непосредственной близости от 3-х городов: Ишимбай, Салават и Стерлитамак. 
Управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Алга» выступает АО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан».

Особая экономическая зона ППТ «Алга»
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iDESIGN
by HiSlide.io

Налог на прибыль 
организаций
Федеральный бюджет 2%

Региональный бюджет
0% – первые 5 лет
5% – с 6 до 12 лет
13,5% – после 12 лет 

Налог на имущество 
организаций

0% - 10 лет

НДС 20% (0%*)
Земельный налог 0% - 5 лет
Транспортный налог 0 руб/л.с. – 10 лет 

Налоговые льготы Действия свободной таможенной зоны

Освобождение от НДС и таможенных пошлин на:
• импортируемые материалы и сырье, перерабатываемое                

на территории ОЭЗ
• иностранное оборудование на период нахождения
• на территории ОЭЗ
• товары, ввозимые и продаваемые на территории 

Таможенного союза (ТС)
• выпуск продукции из иностранных комплектующих и 

продажу готовых изделий в страны ТС
• перепродажу иностранных товаров за пределы стран ТС
• экспорт товаров, признанных иностранными, за пределы 

ТС

Уплата только вывозной пошлины при:
• экспорте изготовленных товаров, признанных товарами 

ТС, за его пределы
• перепродаже товаров ТС, за его пределы

Меры государственной поддержки
на территории ОЭЗ ППТ «Алга»
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дополнительные меры государственной 
поддержки

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.
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Название программы Описание программы Сумма
финансирования Процентная ставка годовых Срок финансирования

Проект развития
Стандарт Фонда развития 
промышленности от 21.09.2018
№ СФ-И-51

Льготное заёмное софинансирование
предоставляется на проекты, 
направленные на импортозамещение и 
производство высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения

50-500 млн.руб.

3% - базовая ставка
1% - базовая ставка первые 3 года, 
при банковской гарантии, или при 
покупке отечественного
оборудования на сумму не менее 50% 
от суммы займа

до 5 лет

Антикризисные меры
Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
25.12.2017 № 609

Льготный заём предоставляется для 
финансирования приобретения 
оборудования, закуп сырья, материалов 
и комплектующих.

5-15 млн.руб. 1% годовых до 2 лет

Новые резервы
Стандарт Фонда развития 
промышленности от 06.10.2022
№ СФ-НР-01

Льготный заём предоставляется для 
финансирования приобретения 
оборудования, расходных материалов, 
сырья и комплектующих для выпуска 
продукции

5-20 млн.руб. 1% годовых до 3 лет



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

За счет средств Региональной лизинговой компании РБ в лизинг предоставляется новое, ранее не использованное или не введенное
в эксплуатацию промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также 
прочее высокотехнологическое оборудование.

СУММА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
0,5 – 200 млн руб.

СТАВКА 
6% для российского оборудования
8% для иностранного оборудования

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ
- резидент РФ
- субъект МСП, включенный в единый реестр субъектов МСП
- выручка за 12 месяцев до 800 млн. руб.
- среднесписочная численность сотрудников до 100 человекСРОК ЛИЗИНГА 

от 13 до 84 месяцев

Дополнительные меры государственной 
поддержки
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БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, посредством предоставления им кредитов на 
инвестиционные цели.

СУММА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
10-500 млн.руб.

СТАВКА 
от 7,75%

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ
– резидент РФ
– субъект МСП, включенный в единый реестр субъектов МСП
– среднесписочная численность до 250 человек
– выручка за 12 месяцев до 2 млрд. руб.
– срок деятельности заемщика не менее 6 месяцевСРОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
до 10 лет



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46/1, 
Центр Управления Республикой

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru 

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального 

менеджера за проектом

Оказываем услуги комплексного 

сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам 

реализации инвестпроекта

Подбираем площадки под задачи

бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы, 

содействуем в подготовке

документов


