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Данное инвестиционное предложение сформировано на основе анализа рынка 
предоставляемых услуг с учетом рассчитанных финансовых показателей и 
показателей эффективности проекта, вариантов подходящей площадки и 

возможных мер государственной поддержки.

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» готово рассчитать 
финансовую модель и подготовить бизнес-план индивидуально

под параметры Вашего проекта.
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Предпосылки 
реализации проекта

Агидель – молодой и быстроразвивающийся город на северо-
западе Республики Башкортостан.

Городской округ Агидель географически расположен
в акватории двух рек: Белая и Кама, что является 
благоприятным фактором для развития туризма,
в особенности рыбалки. 

Еще одним условием для создания глэмпинга и развития 
рыболовной базы является подписанная концепция
по развитию внутреннего и внешнего туризма Республики 
Башкортостан.

В рамках данной концепции для привлечения туристического 
потока и популяризации направления предлагается проект
по созданию рыболовной базы отдыха вблизи Нижнекамского 
водохранилища. 



О проекте

Сроки реализации
1 год 

Строительно-монтажные работы – 1 кв. – 4 кв.
Приобретение оборудования – 3 кв. - 4 кв. 

Цель проекта: Создание рыболовной базы отдыха для привлечения 
туристического потока в ГО г. Агидель, благоустройство прибрежной зоны 
Нижнекамского водохранилища и популяризации здорового образа жизни.

Новых рабочих мест
6 мест 4

Бюджет проекта
16,86 млн.руб.

Строительно-монтажные работы  - 7,9 млн.руб.:
• административно-бытовой комплекс (30 м2)  – 1,2 млн.руб.
• баня ( 20 м2) 2 шт.  – 1,2 млн.руб.
• инженерные сети и благоустройство территории – 5,5 млн.руб.
Приобретение оборудования – 8,9 млн.руб.
• пати-тент (48 м2) – 0,36 млн.руб. 
• глэмпинг (15 м2) 7 шт. – 6,93 млн.руб.
• шезлонг 15 шт. – 0,15 млн.руб. 
• мебель для обустройства глэмпингов – 0,43 млн.руб.
• мебель и оборудование для зоны отдыха – 0,32 млн.руб.
• прочее оборудование – 0,71 млн.руб.



Для проживания планируется размещение

7 модульных домиков площадью по 15 м2

каждый.

Глэмпинг

Каждый модуль оборудован всем  

необходимым: комфортабельной кроватью, 

прикроватными тумбами, стульями, 

столами, комодом и тд.

В модуле есть ванная комната

с душевой кабиной и санузлом.
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iDESIGN
by HiSlide.io

Рыбалка

Рыбалка – это не просто увлечение, а разновидность 
активного отдыха. 

Она оказывает благоприятное воздействие на 
эмоциональное и физическое состояние человека: 
помогает расслабиться, нормализовать пульс и кровяное 
давление, а также оказать положительное влияние
на мышечный корсет человека.

В Нижнекамском водохранилище обитает более 39 видов 
рыбы: лещ, сом, плотва, налим, окунь, стерлядь, щука и т.д. 
Гости могут быть уверены, что вернутся с рыбалки
с богатым уловом.

На территории планируется организовать пункт проката 
необходимого инвентаря (удочки, спиннинг, приманки и 
т.д.).
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Банный комплекс

Неотъемлемой частью загородного отдыха является баня.

Так, пребывая в мягком микроклимате бани, организм медленно 
прогревается, из него выходят различные токсины и вредные 
вещества, раскрываются поры, кожа начинает дышать, 
усиливается приток крови, а тело насыщается кислородом.
Всё это благотворно влияет не только на физическое, но и 
эмоциональное здоровье человека. 

На территории туристического комплекса планируется 
размещение 2-х бань, площадью 20 м2 каждая , услугами 
которых гости смогут воспользоваться.
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iDESIGN
by HiSlide.io

Зона отдыха

Для комфортного отдыха база предлагает гостям 
пространство, на котором у них есть возможность 
приготовить выловленный улов на открытой кухне и 
посидеть на свежем воздухе, наслаждаясь пейзажем.

Для любителей солнечных ванн предусмотрено
15 шезлонгов, которые гости базы смогут взять
в аренду.

Инвентарь, необходимый для приготовления блюд, 
гости также могут взять в аренду на территории 
комплекса.
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Адрес (местоположение) Республика Башкортостан, г. Агидель

Кадастровый номер 02:74:031701:284

Площадь земельного участка 27 466 м2 (2,75 га)

Кадастровая стоимость
участка 5 264 133 рублей

Категория земель Земли населённых пунктов

Вид разрешенного 
использования Туристическое обслуживание

Форма передачи земельного 
участка Аренда/продажа

Примечание Возможно подключение к сетям инженерной 
инфраструктуры

Инвестиционная площадка
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Финансово-экономические показатели*

Расчетный период 11 лет

Выручка, млн.руб. 106,4

Финансовый результат, млн.руб. 21,0

Чистая прибыль, млн.руб. 19,5

Рентабельность по валовой прибыли 19,7%

Рентабельность по чистой прибыли 18,3%

Финансовые показатели

* при ставке дисконтирования 11,5%

Чистый дисконтированный доход (NPV),
млн.руб. 1,1

Срок окупаемости проекта, лет 6,41

Дисконтированный срок окупаемости 9,83

Внутренняя норма доходности (IRR) 13,3%

Индекс прибыльности (PI) 1,06

Ключевые инвестиционные показатели
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Меры государственной поддержки
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Включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2011 г. № 292

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
Закон Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. № 59-З
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2017 г. № 117

Предоставление инвестиционного вычета по налогу на прибыль
Закон Республики Башкортостан от 29.06.2020 г. № 285-З

Грантовая поддержка на создание и развитие туристической 
инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 г. № 218



Меры государственной поддержки
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Льготное кредитование и субсидирование в рамках государственной программы «Развитие и поддержка МСП в Республике Башкортостан»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 г. № 548

Предоставление микрозаймов АО «Башкирская микрокредитная
компания»

Предоставление гарантийной поддержки в виде поручительства
по кредитам и займам

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных
с подключением инженерной инфраструктуры

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате 
процентной ставки по инвестиционным кредитным договорам

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате 
первоначального взноса и лизинговых платежей



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46/1, 
Центр Управления Республикой

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru 

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального 

менеджера за проектом

Оказываем услуги комплексного 

сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам 

реализации инвестпроекта

Подбираем площадки под задачи

бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы, 

содействуем в подготовке

документов


