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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ГАФУРИЙСКОМ РАЙОНЕ

Гафурийский район расположен на западных склонах Южного

Урала в 130 км от Уфы и 60 км от Стерлитамака. На территории района

находится географический центр Республики Башкортостан.

На территории Гафурийского района более 8 видов месторождений

полезных ископаемых, основными из которых являются стекольное

сырье, доломит, строительный камень, ПГС, нефть, гипс, агроруды,

известняк. Доломит и строительный камень добывают в Ташлинском

месторождении. Доломитовая мука имеет очень широкое

распространение в разных отраслях промышленности: в сельском

хозяйстве, в стекольном деле, в изготовлении противопожарных и

огнеупорных материалов, в строительной промышленности, в области

изготовления кормов для животных.

Карьер в д. Ташла: запасы доломита – до 2025 года.

Карьер в д. Миндим: запасы доломита (срок разработки) - до 2054

года. Лицензия добывающего предприятия – до 2034 года.

Территорию района пересекают автомобильные дороги общего

пользования межмуниципального значения Толбазы — Красноусольский

и Архангельское — Красноусольский. На западе района, местами

пересекая территорию, проходит железная дорога Карламан —

Мурапталово. На данной железной дороге в пределах Гафурийского

района имеются два остановочных пункта: станция Белое Озеро в

одноименном селе и платформа 95 км в деревне Софьино.
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Бюджет инвестиционного проекта: 131,3 млн. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы – 71,5 млн. руб.

- оборудование, транспорт – 59,8 млн. руб.

Срок реализации проекта: 2 года

- строительно-монтажные работы: 4 кв. 1 года – 1 кв. 2 года

- приобретение оборудования: 4 кв. 1 года – 1 кв. 2 года

- 24 новых рабочих мест

Цель проекта: создание на территории МР Гафурийский район Республики Башкортостан 
производства доломитовой муки.
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ, ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование показателя
Всего

млн. руб.

Строительно-монтажные работы: 71,5

реконструкция административного здания 19,9

реконструкция здания склада 6,9

реконструкция производственного здания 8,7

подведение инженерной инфраструктуры 36,0

Оборудование: 59,8

Приобретение оборудования для очистки сырья, измельчителей 

сырья (дробилки), смесителей вертикальных, накопительных 

бункеров, промышленных грануляторов, ленточных транспортеров, 

колонн охлаждения и бункеров готовой продукции.

59,8

Итого 131,3
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В ГАФУРИЙСКОМ РАЙОНЕ

Предложение: продажа

Цена продажи комплекса: 15,0 млн. руб.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

Газоснабжение – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения (газопровод высокого давления) - 1 км
Электроснабжение – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения - 0,3 км

Водоснабжение – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения - 0,3 км

Канализация (водоотведение) – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения - 0,3 км

* Свободная мощность - по запросу потребителя

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Местоположение

Республика Башкортостан, 

Гафурийский р-н, с. Красноусольский, 

ул. Коммунистическая, д. 1

Кадастровый номер ЗУ 02:19:000000:851

Площадь ЗУ 14,1 га

Категория земель Земли населённых пунктов

Вид разрешенного 

использования

Для размещения промышленных 

объектов
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ:

Общая площадь производственных зданий завода составляла  28 742,5 м2 

из них наибольшие площади занимали основные цеха; цех выработки стеклотары – 5 894,2 м2, 

составной цех – 5516,1 м2, здание упаковочного цеха – 7141,4 м2

Общая площадь промплощадки завода составила 14 га. Всего объектов – 29.
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Наименование здания, 
сооружения

Площа
дь

Этажн
ость

Строительный 
материал 

конструкций

Возможность 
расширения

Заводоуправление 730.3 2 кирпич да

Караульное помещение 20,8 1 Кирпич да

Склад 561,3 1 Кирпич да

Склад газовых баллонов 54,5 1 Кирпич да

Склад 88,5 1 Кирпич да

Склад 576,1 1 Кирпич да

Административное 
здание

497,8 2 Кирпич да

Здание конторы 480,75 2 Кирпич да

Здание растворного узла 373,2 2 Кирпич да

Здание гаража 870,1 1 Металл да

Здание склада 43,7 1 Кирпич да

Здание операторной 10,8 1 Кирпич да

Наименование здания, 
сооружения

Площ
адь

Этаж
ность

Строительный 
материал 

конструкций

Возможность 
расширения

Контора РСУ 70,0 1 Кирпич да
Склад РСУ 172,5 1 Металл да
Столярный цех 171,7 1 Кирпич да
Столярный цех 216,6 1 ж/б блоки да
Здание пожарной 
охраны

183,1 1 Кирпич да

Здание склада 358,8 1 Кирпич да
Здание хлебопекарни 363,4 1 Кирпич да
Склад 527,1 1 Металл да
Здание составного цеха 5516,1 4 Кирпич да
Здание гаража 66,0 1 Металл да
Здание подстанции 199,3 1 Кирпич да
Здание столовой 464,6 1 Кирпич да
Электромеханический 
цех

1497,8 2 Кирпич да

Лаборатория 325,5 2 Кирпич да
Склад 24,7 1 Металл да
Цех производства 
стеклотары

5894,2 3 Кирпич да

Упаковочный цех 4072,5 3 Кирпич да



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ

Производственный цех предполагается разместить на территории бывшего предприятия

«Красноусольский стекольный завод», Лит. Ш – нежилое, двухэтажное, кирпичное здание

электромеханического цеха, общей площадью 216,6 кв.м.;

Производственная линия представлена:

Роторная дробилка - предназначена для среднего и мелкого дробления рудных и нерудных материалов;

Грохот инерционный - предназначен для сортировки по фракциям различных сыпучих материалов;

Циклон промышленный, циклонный пылеуловитель - предназначен для очищения воздуха. Основная

функция устройства заключается в очистке газообразной или жидкой среды от примесей (взвешенных

частиц). Воздухоочистительный циклон работает на центробежной и гравитационной силе, за счет

которой осуществляется фильтрация воздушных масс от примесей различного рода средней и мелкой

дисперсности.

Конвейер ленточный - предназначен для транспортирования кусковых, сыпучих и пылящих материалов.

Ричтрак – Электрическая самоходная техника для транспортировки различных грузов, товаров и

материалов.

Станция фасовки в мягкие контейнеры «Биг-Бэг» - предназначена для работы со свободно текущими

порошкообразными материалами: цемент, гипс, минеральные удобрения, соль, крупы, семена,

топливные гранулы, сахар, гранулы, песок и другие.

Параметры объекта:

Площадь производственного

цеха: 216,6 кв. м.

Площадь склада 172,5 кв. м.

Площадь административного

здания: 497,8 кв.м.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ключевые инвестиционные 

показатели

Расчетный период проекта 5 лет

Финансовые показатели к концу расчетного 

периода в совокупном объеме:

Выручка, млн. руб. 161,0

Финансовый результат, млн. руб. 45,8

Чистая прибыль, млн. руб. 36,6

Рентабельность по валовой прибыли,% 28,4

Рентабельность по чистой прибыли,% 22,7

Чистый дисконтированный доход

(NPV), млн. руб.

7 919,07

Срок окупаемости проекта, лет 3,97

Дисконтированный срок окупаемости, лет 4,71

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 16,8

Индекс прибыльности (PI) 1,06
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан»
Постановление Администрации МР Гафурийский район РБ от 17 декабря 2019 года №2064

Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов

Республики Башкортостан
Постановление Правительства РБ от 19 августа 2011 года №292
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Применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации
Закон Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года №285-з



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОПРОВОЖДЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 ноября 2016 г. N 490

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» основано в 2010 году с целью помощи инвесторам 

в быстром и эффективном развитии бизнеса на территории республики. 

Уполномоченная организация Республики Башкортостан по сопровождению инвестиционных проектов в 

формате «одного окна», от намерения до фактического запуска.

ПОДБОР ПЛОЩАДОК И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНВЕСТОРОВ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КАЖДЫМ

ПРОЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНОГО

МЕНЕДЖЕРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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