ОЭЗ ППТ «Алга»
Деятельность ОЭЗ обеспечивают

Общая информация об ОЭЗ:
создана 27 мая 2020 года на территории
Республики Башкортостан;
срок действия – до 2069 года
Показатели деятельности резидентов:
количество резидентов – 6;
количество потенциальных резидентов
к 2029 году – 17;
объем заявленных инвестиций –
123 835 млн. руб.;
количество создаваемых рабочих мест – 3 043
Налоговые и таможенные льготы для резидентов
Налог

Россия

Р.Ф. Хабиров
Глава
Республики
Башкортостан

И.А. Тажитдинов

Первый заместитель Премьерминистра Правительства Республики
Башкортостан – Руководитель
Аппарата Правительства Республики
Башкортостан, председатель
Экспертного совета ОЭЗ ППТ «Алга»

20%

Имущество

Земля

Транспорт

2% –
5 лет с момента
получения прибыли;
7% - с 6 по 10 год включительно;
15,5% - в последующие годы

2,2%

0% – в течение 10 лет с
момента постановки имущества
на учет

1,5%

0% – в течение 5 лет с момента
регистрации
права
собственности

10-250
руб./ л.с.

0 руб./л.с. – в течение 10 лет
начиная с налогового периода, в
котором
ТС
было
зарегистрировано, но не ранее
даты
приобретения
организацией статуса резидента
ОЭЗ
ППТ,
в
отношении
автомобилей
грузовых,
автобусов, других самоходных
транспортных средств, машин и
механизмов на пневматическом
и гусеничном ходу.

Генеральный директор
АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан» управляющей компании
ОЭЗ ППТ «Алга»

Инфраструктура

ОЭЗ
Вид ресурсов

Прибыль

Н.Ш.Габбасов

Резерв по ОЭЗ

Стоимость*

Электроэнергия

150 мВт

3,76 руб./кВт/ч

Водоснабжение
(питьевое/
техническое)

1212/14084
куб.м./сут.

24,66/9,37
руб./куб.м.

Водоотведение

68 442 куб.м/сут

28,25 руб./куб.м

Газоснабжение

301 106 куб.м./час

6 руб./куб.м

* Может уточняться после утверждения тарифов

Направления по отраслям для потенциальных
резидентов
Производство химических веществ и продуктов
Производство углеводородов и их производных
Машиностроение и металлообработка
Производство текстильных изделий и одежды
Информационные технологии и связь
Фармацевтика и производство медицинских изделий
Производство пищевых продуктов
Производство стройматериалов
Деревообработка и производство мебели

Режим СТЗ: освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и
НДС

Земельные участки и помещения в аренду
Площадка №1

Площадка №2

Площадка №3

Площадка №4

Общая площадь
ОЭЗ ППТ «Алга»

Общая площадь, га

56

206

169

37

468

Свободная для аренды площадь, га

38

165

118

0

385

от 28821

от 28821

от 13457

от 13457

от 13457

решение по
стоимости
выкупа ЗУ
находится на
стадии
разработки

-

-

-

-

Земельные участки

Аренда, руб./га/год

Средняя стоимость выкупа, руб./га

ОЭЗ ППТ «Алга»
Общая информация о
Республике Башкортостан:
население: 4 038 151 чел.;
расстояние до Москвы: 1 342 км;
расстояние до Санкт-Петербурга: 2 042 км;
расстояние до Казани: 527 км;
расстояние до Самары: 455 км;
расстояние до Челябинска: 419 км;
расстояние до Екатеринбурга: 555 км;

Структура ВРП, %

26,3
41,7
6,1
6,0

Трудовые ресурсы:
Количество государственных вузов – 9 и 6
филиалов;
количество ссузов – 96 и 41 филиалов;
количество выпускников (2019-2020 уч.г.) – 44 838;
среднемесячная заработная плата – 37 423 руб.

6,2

13,7

Промышленное производство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
Строительство
Сельское, лесное хозяйство
Транспортировка и хранение
Прочие виды деятельности

Крупнейшие города России в
радиусе 1000 км:

4 государства в радиусе
1500 км:
Казахстан, Узбекистан,
Туркменистан, Украина

Минимальные капитальные вложения

Как стать резидентом
•
•

•

Екатеринбург – 1,49 млн. чел.
Нижний Новгород – 1,3 млн. чел.
Казань – 1,2 млн. чел
Челябинск – 1,2 млн. чел
Самара – 1,2 млн. чел.
Уфа – 1,1 млн. чел.
Пермь – 1 млн. чел.
Волгоград – 1 млн. чел

Выбор ОЭЗ
Подготовка пакета документов согласно статье 13
Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации
Защита бизнес-плана на Экспертном совете ОЭЗ ППТ «Алга» и
подписание соглашения о ведении деятельности

Для резидентов промышленно-производственных ОЭЗ:
Капитальные вложения – 120 млн. руб.
Капитальные вложения в течение трех лет со дня заключения
соглашения об осуществлении деятельности – 40 млн. руб.

Государственная управляющая компания
«Особые экономические зоны»
125009, Россия, г. Москва, Тверской бульвар, д. 6
+7 (495) 645-27-60
sez@russez.ru
www.russez.ru

