
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНОЙ СЕТКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



численность населения 
4,1 млн. чел.

общая площадь 
143 тыс. кв. км

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

6 городов-миллионников
в радиусе 500 км

7 место в России 
по численности населения

плотность населения
28,3 чел./кв. км 

(в среднем по России 8,3 чел./кв. км )



ОВОЩЕВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Республика Башкортостан -
один из лидеров в России по
производству овощей
закрытого грунта. В 2018 г. с
297 га теплиц было собрано
74 538 тонн овощей.

Крупнейшие производители овощей в Республике Башкортостан:

- КФХ «Агли», 
МР Чишминский район

- ООО КФХ «Нуриман», 

МР Нуримановский район

- ГУСП совхоз 
«Алексеевский», 
МР Уфимский район

- ГУСП совхоз «Рощинский», 
МР Стерлитамакский район

- ООО «Зеленый рай 
Башкортостан», МР 
Нуримановский район

- АКФХ «Туймазинец»,
МР Туймазинский район

- ТК «Янаульский», 
МР Янаульский район

- ООО «Башовощснаб», 
МР Кармаскалинский район



СУТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Цель проекта: организация производства овощной сетки.

Концепция: создание на территории Республики Башкортостан
производственного предприятия, ориентированного на выпуск сетки для
хранения и транспортировки плодоовощной продукции.

Потенциальные потребители: предприятия занимающиеся оптовой
продажей, тепличные хозяйства, частные предприятия
агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства.



КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

ARANEO Group (Тюменская область) - единственный в России завод-
изготовитель сетки для упаковки овощей.

Объем производства 8 млн. сеток/месяц.

Компания реализует инвестиционный проект с 2013 года.

В 2015 году объем производства составил – 4 млн. сеток

2016 год – 14 млн. сеток

2017 год – 28 млн. сеток

2018 год – 96 млн. сеток



ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «СТЕРЛИТАМАК»

Свободная площадь 

23 374 кв.м

Арендная ставка 1

118 руб./кв.м в месяц

Непосредственная близость к АО
«ПОЛИЭФ» - производителю сырья и
терефталевой кислоты и
полиэтилентерефталата

Теплоснабжение 

2,4 Гкал/час

Электроснабжение

2,6 МВт;

Водоснабжение

31 куб. м./сутки

Город Благовещенск является
моногородом, что дает возможности
инвестору финансирования проекта под
ставку 5% за счет средств Фонда развития
Моногородов;

73 км до Международного аэропорта 
«Уфа»

48 км до федеральной автомобильной 
дороги М-7 «Волга»

3,29 км до автомобильной дороги 
республиканского значения Р-315 «Уфа-
Пермь»

35,7 км до ст. «Черниковская» 
Куйбышевской железной дороги

12 км до речного порта г. Благовещенска

34 км до речного порта г. Уфа 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Получение налоговых льгот:

освобождение от уплаты налога на имущество на период от
3 до 10 лет;

снижение ставки налога на прибыль на 4,5% до 2020 г., на
3,5% 2021 - 2023 гг., в части регионального бюджета.

Привлечение финансирования:

• Фонд развития промышленности от 1 до 5%;

• Фонд развития моногородов до 3%;

• АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» от 6 до 8%;

• АО «Региональный фонд»;

• АО «Корпорация МСП»;

• Банки и кредитные учреждения



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

институт развития РБ,

создано по Указу Президента РБ №УП-730 от 20 декабря 2010 года:

- консультирование по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта

- организация взаимодействия субъекта инвестиционной
деятельности с республиканскими органами власти, органов местного
самоуправления

- организация взаимодействия инвестора с негосударственными
институтами поддержки инвестиционной деятельности

- содействие в получении мер государственной поддержки

- подбор инвестиционной площадки



ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНОЙ СЕТКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа, ул. Пушкина, 110

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

www.kr-rb.ru

/www.kr02.ru

/kr02ru

/investbashkortostan

/kr02ru


