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 Агропромышленный комплекс является одним из основных направлений в Республике Башкортостан

 Республика Башкортостан по производству овощей занимает 12 место в Российской Федерации 

и 3 место в Приволжском федеральном округе

 Строительство тепличного комплекса с использованием парового отопления от Кумертауской ТЭЦ 

позволит обеспечить население Республики Башкортостан и других регионов овощами, ягодами 

и зеленью высокого качества.

 Город Кумертау граничит с землями Куюргазинского и Мелеузовского районов. Территория относится 

к степной лесорастительной зоне (Западная приуральская лесостепь), преобладают выщелочные 

и тучные черноземы. Свойства данных почв превосходят характеристики обычной земли, что позволяет 

значительно увеличить урожайность

https://kr-rb.ru/


О ПРОЕКТЕ

Цель проекта: Организация тепличного хозяйства с использованием парового отопления 

от Кумертауской ТЭЦ на территории ГО г. Кумертау Республики Башкортостан.

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

454,58 млн. руб.

в том числе:

приобретение оборудования  114,43 млн. руб.

строительно-монтажные работы

II кв. 1 года - IV кв. 1 года

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

1 год

25 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

приобретение оборудования 

III кв. - IV кв. 1 года

строительно-монтажные работы 322,30 млн. руб.
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проектно-изыскательские работы 0,50 млн. руб.

приобретение транспортного парка

III кв. - IV кв. 1 года

приобретение транспортного парка 17,35 млн. руб.

проектно-изыскательские работы

I кв. 1 года

https://kr-rb.ru/


БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

4

Строительно-монтажные работы 322,30 млн.руб.

Инженерные сети 11,00

Пуско-наладочные работы 0,50

Общестроительные работы, в том числе: 310,80

строительство тепличного комплекса (теплица с 

установкой и фундаментом общей площадью 130 000 м²)
286,00

строительство АБК (площадью 200 м²) 8,00

строительство склада (площадью 2 000 м²) 10,80

строительство энергоцентра (площадью 200 м²) 6,00

Приобретение оборудования 114,43 млн.руб.

Система капельного полива 23,00

Досветка (на 5 га) 71,43

Автоматика для теплиц (вентиляция) 2,00

Прочее оборудование 18,00

Проектно-изыскательские работы 0,50 млн.руб.

Приобретение транспортного парка 17,35 млн.руб.

Мини-трактор для теплиц (50л.с.) 5 шт. 2,07

ГАЗ ГАЗон Next (170 л.с.) 2 шт. 9,09

Камаз (240 л.с.) 1 шт. 6,19
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Вид инвестиционной площадки Земельный участок

Адрес (местоположение) Республика Башкортостан, ГО г. Кумертау 

Кадастровый номер

земельного участка

Необходимо образование земельного участка в пределах кадастрового 

квартала 02:60:010304

Категория земель Земли населённых пунктов

Виды разрешенного 

использования (планируемый)

«Растениеводство» (код 1.1) - осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Площадь образуемого 

земельного участка
173 000 м² (17,3 га)

Форма собственности Государственная неразграниченная собственность
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Предложение: долгосрочная аренда

Ставка арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка составляет 0,34 %

Характеристика инженерной инфраструктуры: 
- электроснабжение планируется от ООО «Кумертауская ТЭЦ»;

- газоснабжение, водоснабжение отсутствует;

- имеются подъездные пути.

Примечание. В границах образуемого земельного участка установлены: 

1) Санитарно-защитная зона Кумертауской ТЭЦ (филиал ООО «Башкирская генерирующая компания») составляет 500 м, 

класс опасности - II.  В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается 

размещать объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В целях реализации проекта возможно уменьшение границ санитарно-защитной зоны.

2) Водоохранная зона р. Карагайка. В границах водоохранных зон в том числе запрещаются:

• использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

• хранение пестицидов и агрохимикатов (исключение: хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях 

морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

• сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Вблизи земельного участка установлены охранные зоны инженерных коммуникаций, которые накладывают ограничения 

и запреты, в связи с чем рекомендуется образовать земельный участок без наложения его границ на охранные зоны инженерных сетей.

Согласно Правилам землепользования и застройки ГО г. Кумертау РБ образуемый земельный участок расположен 

в территориальной зоне П-1.1. Для реализации проекта необходимо изменение территориальной зоны П-1.1 на С-1 (зона 

сельскохозяйственного использования), функциональной зоны с производственной на сельскохозяйственную и установление вида 

разрешенного использования «Растениеводство».
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Наименование продукции
Объем, 

тонн в год

Цена за ед. 
продукции, 

тыс.руб./тонн

Выручка от реализации, 

тыс.руб.

Помидоры (4 га) 1 200,00 80,00 96 000,00

Огурцы (3 га) 1 050,00 60,00 63 000,00

Зелень (1 га) 30,00 100,00 3 000,00

Редис (2 га) с досветкой 18,00 100,00 1 800,00

Салат (1 га) с досветкой 2,00 100,00 200,00

Клубника (2 га) с досветкой 14,00 300,00 4 200,00

Итого 168 200,00

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИ

после выхода на полную производственную мощность

https://kr-rb.ru/


ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Расчетный период проекта 11 лет
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 1 637,55

Финансовый результат, млн. руб. 807,18

Чистая прибыль, млн. руб. 621,71

Рентабельность по валовой прибыли, % 49,30

Рентабельность по чистой прибыли, % 38,00

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 23,00

Срок окупаемости проекта, лет 6,91

Дисконтированный срок окупаемости 10,10

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 13,80

Индекс прибыльности (PI) 1,05

*Ставка дисконтирования – 12,5 % 

https://kr-rb.ru/


Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 292 «Порядок рассмотрения, 

поддержки и мониторинга приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан»

Освобождение от налога на имущество организации
Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43 «О налоге на имущество организаций»

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 
Закон Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике 

Башкортостан»

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2017 года № 254 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования»
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

1
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА

ПОДБИРАЕМ ПЛОЩАДКИ

ПОД ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

РАЗРАБАТЫВАЕМ БИЗНЕС-ПЛАНЫ

СОДЕЙСТВУЕМ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

kr-rb.ru

infokrrb@bashkortostan.ru

8 (347) 214 90 70

г. Уфа, ул. Тукаева, 46/1, Центр управления Республикой Башкортостан

https://kr-rb.ru/
https://kr-rb.ru/
mailto:infokrrb@bashkortostan.ru
https://kr-rb.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCUmMDdPcD

