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ТОПИНАМБУРА 



НОВАЯ – СТАРАЯ КУЛЬТУРА ТОПИНАМБУР

Топинамбур – вид многолетних травянистых
клубненосных растений рода подсолнечник семейства
астровые

Полезные свойства – витамины,
клетчатка, антиоксиданты

Лечебные свойства – при диабете и
ишемической болезни, при
гипертонии, для чистки печени



НОВАЯ – СТАРАЯ КУЛЬТУРА ТОПИНАМБУР

Посевы топинамбура дают отличные урожаи, ~40 –
60 тонн с гектара клубней, а также ~100 и более
тонн зелёной массы. Неприхотлив к погодным
условиям и качеству земель.

Топинамбур содержит:

- большое количество сухих веществ (до
20%), среди которых до 80%
содержится полимерного гомолога
фруктозы – инулина;

клетчатку;

железо 10,1мг (% на сухое вещество);

марганец 44,0 мг;

кальций 78,8 мг;

магний 31,7 мг;

калий 1 382,5 мг;

натрий 17,2 мг



СТРУКТУРА КЛАСТЕРА

Центр развития биотехнологий

Ферма по выращиванию 
топинабура (1) 4000га

Цех сортировки и 
хранение клубней

Завод по 
производству  

пищевых добавок 
(Инулин, пектин, 

ФГС) (2)

Завод по 
производству 

Биоэтанола (3)

Участок 
силосования и 
сенажирование

Завод по 
производству 

граннулированны
х кормов (4)

Рабочий поселок



МАТРИЦА ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА

Центр развития 
биотехнологий

Ферма по выращиванию топинабура (1) 
4000га

Цех сортировки и хранение 
клубней

Завод по 
производству  

пищевых 
добавок (Инулин, 
пектин, ФГС) (2)

Инулин

Пектин

ФГС

Пищевые 
волокна

Завод по 
производству 
Биоэтанола

(3)

Этанол 
пищевой 96%

Сивушное 
масло

Головная 
фракция 

этилового 
спирта

Участок 
силосования и 
сенажирование

Завод по производству 
граннулированных 

кормов (4)

Граннулированные 
корма

Рабочий поселок

Топинамбур  
пищевой



ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОЕКТА

высокая актуальность для экономики региона;

соответствие федеральным и региональным программам развития Российской Федерации:

- Комплексная программа развития биотехнологий до 2020 года

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

- Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы»

высокая востребованность производимой продукции;

высокая рентабельность сырья;

высокая рентабельность продукции;

экологичность производства



№ п/п Наименование Ед. изм. Значение

1 Инвестиции млн. руб. 6 461,0

2 Срок окупаемости, простой (PBP) лет 3,72

3 Ставка дисконтирования (D) % 8,00

4 Индекс прибыльности (PI) лет 3,88

5 Чистая приведенная стоимость (NPV) млн. руб. 9 347,6

6 Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 49,60%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА



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



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

6461 млн.руб.

Чистай приведенная
стоимость (NPV)

9347,6 млн.руб.

Срок окупаемости

3,72

Внутренняя норма
рентабельности (IRR)

49,60%

NPV

IRR



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОПИНАМБУРА 

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


