
«Строительство культурно-оздоровительного  
спортивно-туристического центра «Аушкуль»  
(санаторно-профилактического назначения)»



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Суть проекта: Привлечение партнера инвестора с целью 
строительства  культурно-оздоровительного 
спортивно-туристического  центра «Аушкуль» 
(санаторно-профилактического  назначения).

Направления проекта:
-санаторно-курортное обслуживание с проживанием;

-лечебно-диагностическая медицина;

-реализация курсовок;

- обслуживание социально-значимых слоев 
населения – ветеранов ВОВ, пожилых людей, 
инвалидов

(гарантированный доход) ;

-прокат инвентаря;

-розничная торговля сувенирной продукцией;

-экотуризм, рыбалка, охота, дельтапланеризм.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект предполагает : строительство культурного спортивно-оздоровительного  
туристического центра «Аушкуль» санаторно-профилактического назначения в

Учалинском районе Республики Башкортостан. Готовая строительная инвестиционная  
площадка с полной инфраструктурой и полным пакетом документов для

строительства.

Основание для строительства:

святая гора «Ауштау» на вершине, которой захоронен святой в 1258 году  
(паломничество);

в середине горы бьет святой целебный источник «Аулия»;

-у подножья горы святое озеро «Аушкуль» с огромным запасом сапропелей – лечебные  
грязи;

экотуризм, рыбалка, охота, дельтапланеризм;

50 культурно-исторических памятников природы;

20 км – частный аэродром, который предоставляет услуги туристам и отдыхающим;

17 видов яшмы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Финансирование проекта:

- собственные средства Объекты недвижимости и основные средства, находящиеся в собственности ООО

«Мустанг», на сумму 20 млн.500 тыс. руб. (отчет об оценке имущества по 
рыночной  стоимости 02/03/2012 от 26.03.2012 г., выполненный ИП Игошевым, 
г.Миасс)

- профинансировано собственных средств 
на  начало реализации проекта (затраты):

Вклад в виде объектов собственности (земля, основные средства) на сумму 
более 20  млн. 500 тыс. руб.

- необходимо для реализации проекта 117 000 тыс. руб.

- государственная финансовая поддержка:

1.субсидии из бюджета

2.возмещение процентов по 
полученным  кредитам как 
предприятию малого бизнеса  
приоритетного направления (развитие  
внутреннего туризма)

По предложению ООО «Мустанг» Гос. комитетом РБ по 
предпринимательству и  туризму было внесено в реестр потенциальных 
инвестиционных проектов
«Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 
2011- 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства РБ от 24.02.2011 
г. № 38  (пункт 164 приложения 2 Программы) в качестве объекта инвестиций 
«Строительство  гостиничного комплекса» (гостиницы на 150 номеров, включая 
организацию кафе,  комнаты отдыха, фито-бара) путем конкурсного отбора с целью 
частичного
субсидирования реализации проекта



ПОКАЗАТЕЛИ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ  
ВАРИАНТ

НАИБОЛЕЕ  
ВЕРОЯТНЫЙ  

ВАРИАНТ

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ  
ВАРИАНТ

1. Чистая текущая стоимость,  NPV, 
тыс. руб.

31 018,7 9 523,6 7 661,9

2. Индекс рентабельности  
инвестиций, PI, раз

1,26 1,08 1,07

3. Дисконтированный срок  
окупаемости инвестиций, DPP, лет

6 лет 2 мес. 8 лет 7 мес. 11 лет 6 мес.

4. Внутренняя норма прибыли  
инвестиций, IRR, %

13,6 9,5 8,9

5. Модифицированная
внутренняя норма прибыли, MIRR, %

26 27,4 35,2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

117 млн. руб.

Чистай приведенная
стоимость (NPV)

9,523 млн. руб.

Дисконтированный срок
окупаемости (DPD)

8,6

Внутренняя норма
рентабельности (IRR)

9,50%

NPV

DPD

IRR



«СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  
СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «АУШКУЛЬ»
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Тел.: +7 (347) 214 90 70 
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