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  - это площадка для локализации технологических производств, об-
ладающая особым юридическим статусом. Особый статус террито-
рии предоставляет нашим резидентам налоговые льготы и таможен-
ные преференции, которые гарантированы на государственном уровне.

ОЭЗ «Алга» располагается на четырех обособленных пло-
щадках, что позволяет обеспечить размещение предпри-
ятий по кластерному типу, сгруппировав их по отрасле-
вой принадлежности, по схожести технологий и сырьевой базы.

ОЭЗ «Алга» является одной из молодых экономических зон, не-
смотря на это территория активно развивается. Строятся фабри-
ки и заводы, открываются новые цеха готовых производств, наря-
ду с этим готовится инженерная и транспортная инфраструктура. 

По итогам 2022 года ОЭЗ «Алга» признана самой дина-
мично развивающейся особой экономической зоной России.

 АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» явля-
ется управляющей компанией особой экономической зоны «Алга» . 

На страницах каталога представлена общая информа-
ция о наших резидентах и производимых ими продукциях. 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕН-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «АЛГА»

https://kr-rb.ru/
https://vk.com/club135374287
https://ok.ru/group/61516426444871
https://t.me/krrb02
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРКАДА»

ООО «Производственное объединение «Аркада» - это современ-
ное швейное предприятие, специализирующееся на выпуске рабо-
чей одежды. Оно представляет собой автоматизированную фа-
брику на 800 рабочих мест по пошиву спецодежды с проектной 
производительностью до 500 тыс. единиц готовой продукции в год. 

Швейная фабрика была запущена в декабре 2021 
года и в настоящее время постепенно увеличива-
ет объём производимой продукции, выпуская до 10 
тыс. рабочих костюмов ежемесячно для таких 
крупных заказчиков, как ОАО РЖД, «Башкирская со-
довая компания», РОССЕТИ, «Евросибэнерго» и др. 

Фабрика площадью около 10 тыс. 
кв. метров оснащена новейшим рас-
кройным и швейным оборудованием, ко-
торое позволяет быстро переключаться 
с одного изделия на другое. Ассортиментная 
номенклатура включает в себя более 1000 наи-
менований изделий. Для производства спецодеж-
ды используется высококачественное отечественное 
сырье и фурнитура. Вся выпускаемая одежда проходит стро-
жайший контроль качества на каждом этапе производства.  

Объем инвестиций в проект соста-
вил более 680 млн рублей

4



На втором этапе реализации инвестиционного проекта ПО «Ар-
када» запущен цех по производству рукавиц, перчаток и других средств 
индивидуальной защиты рук для промышленности и других отрас-
лей с ежегодным объемом выпускаемой продукции до 5 млн пар в год. 

Главные потребители 
продукции предприятия:

Предприятие входит в Группу компаний «Комбинат рабочей одежды» 

• металлургии, 
• машиностроения, 
• нефтегазового комплекса 
и энергетики, 
• горнодобывающей про-
мышленности, 
• охранные структуры.
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ПРОДУКЦИЯ ПО «АРКАДА»
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ООО «ЗУР»
ООО «ЗУР» - новое высокотехнологичное промышлен-

ное предприятие, которое производит светодиодную продук-
цию с сопутствующими элементами (литье корпусов, опор и т.д.).

Объем инвестиций проекта компании ООО «ЗУР» составляет 300 млн  ру-
блей, количество рабочих мест - 46.

Основные потребители светоди-
одной продукции: 
• предприятия сферы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, 
• администрации городов и 
районов, 
• муниципальные службы, 
обеспечивающие освещения от-
крытых пространств.
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ПРОДУКЦИЯ ООО «ЗУР»

Модель ISHIM ECONOM Модель ISHIM STREET

Модель ISHIM STANDART Модель ISHIM PARK
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Сопровождение проектов по принципу «одного окна»

Закрепление персонального менеджера за проектом

Консультация по всем вопросам реализации инвестпроек-
та

Подбор площади под задачи бизнеса

Разработка бизнес-планов, содействие в подготовке доку-
ментов

Оказание услуг комплексного сопровождения инвестпроек-
та

г. Уфа, ул. Тукаева 46/1

+7 (347) 214-90-70

kr-rb.ru

infokrrb@bashkortostan.ru


