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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДИКОРОСОВ 

НА  ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Башкортостан, на территории которого расположены 
5700 тыс. га лесов, или 40% от республиканской площади, 
обладает значительным потенциалом развития заготовки 
пищевых дикорастущих плодов, ягод, грибов и других 
растительных ресурсов леса, которые обозначают общим 
названием «дикоросы». Также на землях сельских поселений 
произрастают такие виды дикоросов, как травы и ягоды.

С учетом биологических факторов и экономической 
целесообразности сбора, на территории Республики
Башкортостан в год может быть заготовлено 1 500-2 000 тонн 
дикоросов. На сегодняшний день используется только 5-7% 
объема дикорастущего сырья.



Цель проекта: организация цеха по сбору и обработке дикоросов на территории МР Зилаирский 
район, популяризация бренда «Зилаирский груздь» 

Сроки реализации проекта: 1 год
- строительно-монтажные работы: 1-2 кв. 1 года

- приобретение оборудования: 3-4 кв. 1 года

- приобретение оборотных средств - 3 кв. 1 года
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-проектно-строительные работы – 27,5 млн.руб.
• здание производственное – 15 млн.руб.

• ангар для выращивания грибов –3,5 млн.руб.

• теплицы –4 млн.руб.

• склад с рефрижераторной камерой -5 млн.руб.

-приобретение оборудования– 4,6 млн.руб.
• машина моечная для ягод и грибов– 1,8 млн.руб.

• транспортер для ягод и грибов –0,36 млн.руб.

• машина для нарезки кусочками –0,6 млн.руб.

• сушильная камера стационарная-0,6 млн.руб.

• прочее оборудование – 1,3 млн.руб.

-приобретение оборотных активов – 1 млн.руб.

Бюджет проекта– 33,1 млн. руб.

25 новых рабочих мест



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  

РАСПОЛОЖЕННАЯ В МР ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РБ

Характеристики инвестиционной площадки
Вид инвестиционной  
площадки Объект капитального строительства

Адрес 
(местоположение)

Республика Башкортостан, Зилаирский 
район,  Зилаирский с/с,

с. Зилаир, ул. Столичная, д. 25а

Вид разрешенного
использования:
-фактический
-планируемый

Для размещения хлебопекарни
Пищевая промышленность

Категория земель
Земли населённых пунктов

Кадастровый номер здания
02:25:040101:120

Площадь здания
387,1 кв. м

Форма собственности
Частная
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Наименование продукта
Объем выпуска 

продукции,  после выхода 

на полную  

производственную

мощность,  тонн/год

Ягоды лесные замороженные 11,3

Грибы замороженные 54

Грибы сушенные 45,9

Яблоки дикие сушенные 13,5

Грибы свежие 43,2

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

ЦЕХ «ЗИЛАИРСКИЙ ГРУЗДЬ»  

ОБЕСПЕЧИТ ПРОИЗВОДСТВО ДИКОРОСОВ

В ОБЪЕМЕ 0,46 ТОНН ВСУТКИ
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования
В соответствии с постановлением Правительства РБ от 05.06.2017 № 254 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования»

Предоставление гранта крестьянским (фермерским) хозяйствам по программе «Агростартап»

В соответствии с постановлением Правительство РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
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Ключевые инвестиционные  

показатели

Чистый дисконтированный доход

(NPV), млн.руб.
22,0

Срок окупаемости проекта, лет 4,9

Дисконтированный срок окупаемости 5,63

Внутренняя норма доходности (IRR) 28,3%

Индекс прибыльности (PI) 1,66

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Выручка, млн. руб. 647,0

Финансовый результат, млн.руб. 105,9

Чистая прибыль, млн. руб. 78,7

Рентабельность по валовой прибыли 16%

Рентабельность по чистой прибыли 12%

Расчетный период проекта 11 лет
Финансовые показатели к концу

расчетного периода в совокупном объеме:

*при ставке дисконтирования 12,5%
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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

mailto:infokrrb@bashkortostan.ru

