
ПРОИЗВОДСТВО
ХЛОРАТА НАТРИЯ 

(ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ)

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОС



ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ Н А  

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

01
Наличие «одного окна» по сопровождению инвесторов - АО «Корпорация

развития Республики Башкортостан»

02
Система мер государственной поддержки для инвесторов (отраслевые

преференции, масштабные инвестиционные проекты)

03
Наличие преференциальных зон (ОЭЗ, ТОСЭР, Индустриальные парки)

04
Рейтинговые показатели: 5 место всероссийского рейтинга состояния

инвестиционного климата, 1место всероссийского рейтинга эффективности 

реализации промышленной политики)

05
Выгодное географическое и логистическое положение:

-по территории республики проходит Транссибирская магистраль, 

связывающая Центральную часть России с Сибирью, Дальним Востоком и 

странами Средней Азии

-территорию региона пересекают две федеральные трассы — М5 «Урал» и М7

«Волга», и автодорога Р-240 Уфа — Оренбург

-выход к пяти морям (Каспийскому, Азовскому, Черному, Балтийскому и 

Белому) через реки Белую, Каму и Волгу; порт класса «река-море» Агидель.

06
Высокая плотность населения

(население Республики Башкортостан составляет 4,01 млн. чел., из них 

занятого населения - 1,93 млн. чел.)

07
Богатый земельный фонд и минерально-сырьевая база



Заемные средства

77%

Собственные средства

23%

463,16
Объем 

инвестиций

О ПРОЕКТЕ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: СОЗДАНИЕ ВЫСКОТЕХНОЛОГИЧНОГО И 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРАТА НАТРИЯ 

(ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАГИ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

35
Новых 

рабочих мест

млн.руб.

1 год

Срок

реализации 357,07

млн.руб.

(кредит

банка)

106,1

млн.руб.

Структура инвестиций

Проектно-изыскательские работы 4,9 млн.руб.

Строительно-монтажныеработы 269, 22 млн. руб.

Приобретение оборудования 167,06 млн.руб.

Закупка транспортного парка 19,1 млн.руб.

Прочие затраты 2,88 млн.руб.



НЕОБХОДМОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Хлорат натрия — неорганическое соединение, соль металла натрия и 

хлорноватой кислоты.

NaClO3

Республики Башкортостан

>185
предприятий химической 

промышленности на территории

АО «Башкирская содовая 

компания». Один из видов

продукции производства - соль

поваренная. NaCl

Месторождения соли поваренной в Республике 

Башкортостан:

Карайгановская площадь,

Правобережный участок Яр-Бишкадакского 

месторождения,

Стерлитамакское.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


БАШКИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

кафедра аналитической химии; 

кафедра высокомолекулярных соединений

общей химической технологии; 

кафедра органической и биоорганической

химии;

кафедра физической химии и химической 

экологии.

УФИМСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

НАПРАВЛЕНИЯ:

химическая технология 

органических веществ; 

технология аналитического 

контроля химических 

соединений и др.

УФИМСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

кафедра биохимии и технологии 

микробиологических производств;

кафедра нефтехимии и химической технологии; 

кафедра физической и органической химии; 

кафедра молекулярных технологий и др.

ИМЕЮЩИЕСЯ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

количество студентов

> 20 тыс.чел.

количество студентов

> 27 тыс.чел

количество студентов

> 5 тыс.чел.

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

химическая технология органических веществ; 

химическая технология природных; 

энергоносителей и углеродных материалов.

количество студентов

> 20 тыс.чел



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

В Г. ИШИМБАЙ (ОЭЗ ППТ «АЛГА»)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

Газоснабжение – свободная мощность 13 053 м3/час;

Электроснабжение – свободная мощность 29 500 кВт;

Водоснабжение – свободная мощность 2 864 м3/сутки;

Канализация (водоотведение) – свободная мощность 10 530,29 м3/сутки.

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.

Республика Башкортостан,Ишимбайский район, город  

Ишимбай,улица Набережная

39598м²(3,9598 га)

промышленность, легкая промышленность, пищевая 

промышленность, нефтехимическая промышленность, 

строительная промышленность, склады, складские 

площадки, целлюлозно-бумажная промышленность

Местоположение

КадастровыйномерЗУ 02:58:030202:328

ПлощадьЗУ земли населённыхпунктов

Категорияземель производственная деятельность, тяжелая

Разрешенноеиспользование



СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ

Параметры:

Площадь производственного здания - 2000 м2; 

Площадь склада готовой продукции - 1200 м2; 

Площадь склада основных материалов - 950 м2;

Площадь склада вспомогательных материалов - 250 м2; 

Площадь административного блока - 300м2;

Площадь дорожного покрытия и стоянки - 2500 м2.

Вид работ

Производственноездание

Инженерная инфраструктура

Склад готовойпродукции

Склад основныхматериалов

Склад вспомогательныхматериалов

Административныйблок

Благоустройствотерритории

Дорожноепокрытиеистоянка

Ограждениетерритории

Монтажоборудования

Итого

Сумма в тыс. руб.

85 000

45 287

48 960

38 760

10 200

13 980

2 900

3 000

4 430

16706

269223



Вид оборудования

Электролизные установки (4 ед.)

Катодныйзащитный трансформатор (4ед.)

Система дозирования химических добавок (4ед.)

Вакуумная сушилка (4 ед.)

Винтовой компрессор

Бункер дляхранения различных видов сыпучих материалов (4ед.)

Система рекуперации

Стабилизатор напряжения трехфазный

Пластинчатый теплообменник

Емкостной аппарат (10 ед.)

Весы врезные (3 ед.)

Чиллер (2 ед.)

Оборудование для химического смешивания,(2 ед.)

Транспортёрленточный горизонтальный (4ед.)

Подъемник ножничный передвижной модели (2ед.)

Теплообменник (3 ед.)

Промышленная очистительная ультразвуковаямашина (3ед.)

Шкафсушильный (2 ед.)

Муфельная печь (3 ед.)

Взрывобезопасныевесы (2ед.)

Унифицированная система подготовки пробы

Консольный химический насос

Прибор охранно-пожарный

Сушильный вакуумный шкаф(3 ед.)

Анализатор инфракрасный

Роторный испаритель

Прочее оборудование

Итого

Сумма в тыс. руб.

56 886,7

2 548,8

2 039

6 027

4 420

6 348

5 000

1 139,8

3 178,4

7 800

517,1

12 371,7

1 312,1

3 050,6

2 589,7

6 729,6

4 195,2

3 877,2

3 346,7

974,7

425,5

4 260

486,3

3 717

2 180

697,2

20642

167 060

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

И ЗАКУПКА 

ТРАНСПОРТНОГО  

ПАРКА

Вид транспорта Сумма в тыс. руб.

Погрузчики (3 ед.) 9 100

Камаз (2 ед.) 10 000

Итого 19 100



Выручка, млн. руб.

Финансовый результат, млн.руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

Рентабельность по валовой прибыли,%

Рентабельность по чистой прибыли,%

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн.ру

Срок окупаемости проекта, лет

Дисконтированный срок окупаемости

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Индекс прибыльности (PI)

инвестиционныеКлючевые 

показатели

Расчетный период проекта 10 лет 

Финансовые показатели к  концу 

расчетного периода в совокупном объеме:

5 130,0

1 025,4

795,9

20,0

15,5

37,49

5,50

8,61

51,3

1,08

*при ставке дисконтирования 20%



Налог на имущество организации 0% – 10 лет

НДС 20% (0%)*

Земельный налог 0% –первые 5 лет

Транспортный налог 0 руб./л.с. – 10 лет

Налог на прибыль организаций

федеральный бюджет

региональный бюджет

2%

0% – первые 5 лет

5% – следующие 7 лет

13,5% – после 12 лет

МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ «АЛГА»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ (снижение налоговых и 

таможенных обязательств на срок до 10 лет; льготные 

условия на аренду и выкуп земли);

УДОБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (проложены

транспортные дороги, налаженное снабжение газа, 

электроэнергии и воды);

МИНИМУМ ТРЕБОВАНИЙ (регистрация юр. лица на 

территории МО, в границах которого расположена ОЭЗ; 

инвестиции от 120 млн рублей).

ОЭЗ ППТ «Алга» создана на 

территориях Ишимбайского и 

Стерлитамакского районов 

Республики Башкортостан, в 

непосредственной близости от 3-х 

городов: Ишимбай, Салават и 

Стерлитамак.

Стелитамакский

Ишимбайский

ЛЬГОТЫ

* в случае поставки продукции внутри свободной таможенной зоны и резидентам ОЭЗ, а также

освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов на иностранное оборудование на период 

нахождения данного оборудования на территории ОЭЗ



МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой высокотехнологичной 

продукции, техническое перевооружение и создание 

конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных 

технологий.

Для реализации промышленных проектов фонд предоставляет 

целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в 

объеме от 5 до 750 млн. рублей.

ФРП РФ такж е совместно финансирует проекты, которым  

требуются займы до 100 млн рублей, с региональными фондами 

развития промышленности в соотношении 70% (федеральные 

средства) на 30% (средства регионов).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РБ

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.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ:

- резидент РФ;

- субъекты индивидуального и малого предпринимательства;

- выручка за 12 мес. до 800 млн рублей;

- среднесписочная численность сотрудников до 100 человек.

СТАВКА: 6% для российского оборудования 

8% для иностранного оборудования;

СРОК ЛИЗИНГА: от 13 до 84 месяцев;

СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ: от 0,5 – 200 млн рублей.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Башкортостан, 

осуществляющим реализацию товаров (продукции) за пределы 

территории Российской Федерации, экспорт результатов 

интеллектуальной деятельности и (или) услуг.



+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО  

ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Оказываем услуги комплексного 

сопровождения проектов

Закрепляем персонального 

менеджера за проектом

Консультируем по всем вопросам 

реализации инвестпроекта

Подбираем площадки 

под задачи бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы, 

содействуем в подготовке документов

АО «Корпорация развития Республики 

Башкортостан» основана 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.

mailto:infokrrb@bashkortostan.ru

