
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ОЭЗ ППТ «Алга»



ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Высокая плотность населения 

(население Республики Башкортостан составляет 4,01 млн. чел., из них занятого населения - 1,93 млн. чел.)

Богатый земельный фонд и минерально-сырьевая база

Наличие «одного окна» по сопровождению инвесторов - АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

Система мер государственной поддержки для инвесторов (отраслевые преференции, масштабные инвестиционные проекты)

Наличие преференциальных зон (ОЭЗ, ТОСЭР, Индустриальные парки)

Рейтинговые показатели: 5 место всероссийского рейтинга состояния инвестиционного климата, 

1 место всероссийского рейтинга эффективности реализации промышленной политики

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
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НЕОБХОДИМАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТАМПОНЫ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

материал поверхности – нетканный материал из 

полипропилена / полиэтилена / полиэфира / вискозы (спанбонд)

распределительный слой – пористый материал из древесного 

или полиэфирного волокна

целлюлоза (переработанная древесина) / вторичное сырье 

(газеты, картон  и прочая макулатура) 

сода

сера

бисульфитная кислота

нетканный материал с микроволокном (спанлейс, спанбонд) – из 

вискозы / полипропилена /  органического хлопка

витамины A, E, F; экстракты ромашки, чистотела, череды, облепихи 

абсорбирующий слой – целлюлоза и суперабсорбенты

клейкий слой – полимеры и синтетические смолы

поэлителеновая перфорированная пленка

цилиндрический сверток – хлопок, вискоза, целлюлоза

нить – хлопок
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ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕЛЕНКИ
для новорожденных, для лежачих больных, для домашних животных

нетканный материал из полипропилена / полиэтилена / полиэфира / 

вискозы (спанбонд)

распущенная целлюлоза

суперабсорбенты

полимеры и синтетические смолы

поэлителеновая пленка



ИМЕЮЩАЯСЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

> 185 предприятий химической промышленности  

АО «Полиэф»

АО «Салаватнефтеоргсинтез»

АО «Синтез-Каучук»

АО «Башкирская содовая компания»

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод»

ПАО «Уфаоргсинтез»

производится кальцинированная сода, 

полипропилен, 

полиэтилентерефталат, 

терефталевая кислота и другое

> 768,7 общие запасы древесины

млн. куб. м

древесное волокно, целлюлоза

УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА»

витамины A, E, F

> 35 произрастание трав на территории 

Республики Башкортостан (дикоросы)тонн

экстракты ромашки, чистотела, череды, облепихи 
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ИМЕЮЩИЕСЯ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УФИМСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра аналитической химии

кафедра высокомолекулярных соединений общей химической технологии

кафедра органической и биоорганической химии

кафедра физической химии и химической экологии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра биохимии и технологии микробиологических производств

кафедра нефтехимии и химической технологии

кафедра физической и органической химии

кафедра молекулярных технологий и др.

НАПРАВЛЕНИЯ

химическая технология органических веществ

технология аналитического контроля химических соединений и др.

> 20 количество студентов 

в университететыс. человек

> 27 количество студентов 

в университететыс. человек

> 5 количество студентов 

в университететыс. человек
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В Г. ИШИМБАЙ (ОЭЗ ППТ «АЛГА»)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Местоположение Республика Башкортостан, Ишимбайский район, город 

Ишимбай, улица Набережная, земельный участок 7Д/3

Кадастровый 

номер ЗУ
02:58:030202:337

Площадь ЗУ 21 421 кв. м (2,1421 га)

Категория земель земли населённых пунктов

Разрешенное 

использование

производственная деятельность, тяжелая 

промышленность, легкая промышленность, пищевая 

промышленность, нефтехимическая промышленность, 

строительная промышленность, склады, складские 

площадки, целлюлозно-бумажная промышленность

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.

ХАРАКТЕРИСТИКА 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

* точка подключения проходит вдоль земельного участка



О ПРОЕКТЕ

7

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

151,4 млн. рублей

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

17 мест

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

2 года

приобретение оборудования 17,2 млн. рублей

линия для производства женских гигиенических прокладок 5,3

линия для производства гигиенических тампонов 5,9

линия для производства влажных салфеток 1,1

линия для производства туалетной бумаги 4,9

строительно-монтажные работы 122,4 млн. рублей

производственный цех 
общая площадь 500 кв.м.

25,0

производственный цех
общая площадь 450 кв.м.

22,5

склад для сырья
общая площадь 400,0 кв.м.

20,0

склад готовой продукции
общая площадь 200,0 кв.м.

17,5

административный корпус
общая площадь 250,0 кв.м.

12,5

входная группа
общая площадь 50,0 кв.м.

2,5

ограждение, благоустройство территории
общая площадь 500,0 кв.м.

15,0

инженерная инфраструктура
газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление – расстояние до точки подключения 500 м

7,4

приобретение оборотных средств 1,7 млн. рублей

транспортные средства 10,1 млн. рублей

погрузчик вилочный – 5 шт. 2,3

Тягач MAN – 1 шт. 7,8



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 1231,3

Финансовый результат, млн. руб. 365,0

Чистая прибыль, млн. руб. 317,1

Рентабельность по валовой прибыли,% 29,6

Рентабельность по чистой прибыли,% 25,8

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 9,2

Срок окупаемости проекта, лет 5,82

Дисконтированный срок окупаемости, лет 8,46

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 25,5

Индекс прибыльности (PI) 1,08

расчетный период проекта 10 лет

* при ставке дисконтирования 23,1%



ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ППТ «АЛГА»

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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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)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 2%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

0% – первые 5 лет 

5% – следующие 7 лет 

13,5% – после 12 лет

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 0% – 10 лет 

НДС 20% (0%)* 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 0% – первые 5 лет

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 0 руб./л.с. – 10 лет 

ЛЬГОТЫ

ОЭЗ ППТ «Алга» создана на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов Республики Башкортостан, в непосредственной близости от 3-х городов: 

Ишимбай, Салават и Стерлитамак.

Уфа

Ишимбайский

Стелитамакский

* 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



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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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 также совместно финансирует проекты, которым требуются займы до 100 млн рублей, с региональными фондами развития промышленности в соотношении 

70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Более подробную информацию 
Вы можете узнать на сайте:
https://frprf.ru/

Более подробную информацию 
Вы можете узнать на сайте:
https://frprb.ru/

Более подробную информацию 
Вы можете узнать на сайте:
https://rlcrb.ru/

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.

СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

от 0,5 – 200 млн рублей

СРОК ЛИЗИНГА 

от 13 до 84 месяцев

СТАВКА

6% для российского оборудования

8% для иностранного оборудования

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

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

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и 

создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 

https://frprf.ru/
https://frprb.ru/
https://rlcrb.ru/


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» 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.

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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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖЕРА

КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТПРОЕКТА

ПОДБИРАЕМ ПЛОЩАДКИ ПОД ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

РАЗРАБАТЫВАЕМ БИЗНЕС-ПЛАНЫ

СОДЕЙСТВУЕМ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

БЕЗОЗМЕЗДНО ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

kr-rb.ru

infokrrb@bashkortostan.ru

8 (347) 214 90 70

г. Уфа, ул. Тукаева, 46/1, Центр управления Республикой Башкортостан

https://kr-rb.ru/
https://kr-rb.ru/
mailto:infokrrb@bashkortostan.ru
https://vk.com/club135374287
https://kr-rb.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCLQRAG4zEVVCAzJUX_rBFyg
https://yandex.ru/maps/-/CCUmMDdPcD

