
СТРОИТЕЛЬСТВО ОВОЩЕХРАНИЛИЩА



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – СТРОИТЕЛЬСТВО ОВОЩЕХРАНИЛИЩА (ЛУК, МОРКОВЬ, КАПУСТА).

Проектная мощностью по хранению – 3 180 тонн

Площадь овощехранилища – 2 000 кв.м.

Объем инвестиций – 201 560, 0 тыс. руб.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Земельный участок не менее 0,5 га

Электроснабжение не менее 2000 кВт

Газоснабжение не менее 4000 м3/час

Водоснабжение не менее 400м3/сутки



КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

В Республике Башкортостан созданы 
определенные мощности по хранению 
сельскохозяйственной продукции. В то же 
время данные мощности не покрывают объема 
производства сельскохозяйственной продукции 
и наблюдается дефицит мощностей хранения 
по многим видам сельскохозяйственной 
продукции.
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По итогам 2017 года на территории Республики 
Башкортостан картофеля убрано на площади 
79,9 тыс. га, собрано 978,5 тыс. тонн. 

Из них СХП и КФХ – собрано 39,1 тыс. тонн, на 
площади 2,7 тыс. га.

На площади 13,4 тыс. га выращено 367,8 тыс. 
тонн овощей.

Открытого грунта произведено 273 тыс. тонн 
(из них 41,1 тыс. тонн с СХП и КФХ на площади 
1,6 тыс. га), тепличных овощей – 77,6 тыс. тонн.

Рис.1 Валовый сбор основных овощных 
культур выращенных в СХП и КФХ, тыс.тонн
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Крупные производители овощей открытого 
грунта в Республике Башкортостан:

• КФХ «Агли» МР Чишминский район;

• ГУСП совхоз «Алексеевский» 

• МР Уфимский район;

• ООО КФХ «Нуриман» 

• МР Нуримановский район;

• ООО «Зеленый рай Башкортостан» 

• МР Нуримановский район.



ВОЗМОЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

В рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, 
предоставляется субсидия из средств 
Федерального бюджета. 

Субсидия предоставляется на возмещение 
части затрат по направлению – создание 
овощехранилищ, принадлежащих на праве 
собственности российским организациям 
агропромышленного комплекса.

Доля средств федерального бюджета – 20% 
фактической стоимости объекта (но не выше 
предельной стоимости объекта)



1. Чистая текущая стоимость, NPV, тыс. руб. 15 498

2. Срок окупаемости, PBP, лет 6,4

3. Дисконтированный срок окупаемости, DPP, лет 9,0

4. Внутренняя норма рентабельности, IRR, % 17,1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

201,506 млн. руб.

Чистай приведенная
стоимость (NPV)

15,498 млн.руб.

Срок окупаемости

6,4

Дисконтированный срок
окупаемости (DPD)

9

Внутренняя норма
рентабельности (IRR)

17,10%
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АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru

www.kr-rb.ru

/www.kr02.ru

/kr02ru

/investbashkortostan

/kr02ru


