


• Агропарк - это комплекс объектов недвижимости, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства. 

• Основное назначение Агропарка –обеспечение 
региональных  производителей необходимой 
материально-технической базой для реализации 
предпринимательской деятельности в области 
производства, хранения, переработки и реализации с/х 
продукции.



Агропарк расположен в 28 км 

от Петропавловска-

Камчатского

Площадь Агропарка –

около 110га

Расположение в пределах действующей инфраструктуры – залог скорейшей 

реализации проекта

Раздольный

Кеткино



АПК Зеленовские озерки

АПК Нагорный

Петропавловск

- Камчатский



Торгово-логистический 
блок агропарка 

«Нагорный»

Вспомогательный (сервисный) блок

Локальные складские 
помещения 

Фермерский рынок

Торгово-выставочный 
комплекс

Офисные помещения 
(включая конференц-зал и 

переговорные)

Предприятия 
общественного 

питания

Агропарк

Производственный 
блок

С/х территории открытого 
грунта

Теплицы

Локальная переработка 
с/х продукции

АЗС и 
автосервис



№ 

п/п

Наименование

1 Административные 

блоки

2 Парковочная зона

3 Складские корпуса

4 Локальные 

перерабатывающие 

корпуса

5 Тепличные 

комплексы

6 Водонапорные 

башни

7 Территории 

открытого грунта

8 Электрическая 

подстанция
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Работа по привлечению резидентов Агропарка, маркетинг проекта

Продажа или предоставление в аренду участков (помещений), обеспеченных 
инженерной и транспортной инфраструктурой

Сопровождение реализации инвестиционных проектов резидентов:
– Содействие в регистрации юридических лиц

– Организация и проведение землеустроительных работ

– Выполнение функций подрядчика и осуществление строительных услуг под требования резидента 

Обеспечение эксплуатации земельных участков, помещений и инфраструктуры:
– Уборка территории

– Вывоз и захоронение ТБО

– Обеспечение охраны территории

– Обеспечение резидентов коммунальными услугами

Корпорация не участвует в управлении бизнесом резидентов,

а является «сервисной» организацией



В рамках программы Министерства экономического развития РФ по 
поддержке малого и среднего предпринимательства ежегодно 
предоставляются на конкурсной основе следующие меры государственной 
поддержки для резидентов промышленных парков:

– Субсидирование затрат, произведенных резидентами промышленных 
парков на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), 
расположенных на территории промышленных парков.

– Субсидирование затрат, произведенных резидентами промышленных 
парков на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленных парков.

Данные меры относятся и к резидентам агропромышленных парков.



В рамках программы Министерства экономического развития РФ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства субсидии федерального бюджета могут направляться на софинансирование 
следующих мероприятий:

– создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги);

– подведение к границе промышленного парка сетей инженерной инфраструктуры (тепло, газ, 
электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линий связи);

– инженерная подготовка в границах промышленного парка;

– подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций и реконструкция 
производственных площадей;

– оснащение для целей коллективного пользования технологическим, инженерным, производственным 
оборудованием, оборудованием для переработки продукции, лабораторным, выставочным 
оборудованием;

– приобретение средств (в том числе специального транспорта), механизмов, оборудования, устройств и 
мебели, обеспечивающих соблюдение санитарных, ветеринарных и иных норм, правил и требований к 
безопасности пребывания людей, охране жизни и здоровья;

– приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, 
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования для предоставления в 
пользования резидентам промышленного парка.



В мае 2013 года начал свою 

работу Агропромышленный парк 

в Татарстане (федеральное 

софинансирование –

469 млн. рублей за 2 года)

В 2013 году Агропромышленный 

парк в Кабардино-Балкарии 

выиграл конкурс 

Минэкономразвития России по 

поддержке МСП 

(федеральное софинансирование 

– 60 млн. рублей)



Оценка потребления ресурсов заявленных резидентов составляет: 
Показатели объекта Единицы измерения Потребности 

Водоснабжение тыс. куб. м в год 300 

Водоотведение тыс. куб. м в год 5,0 

 

Газоснабжение 
 

тыс. куб. м в год 
 

6 000 

Объем потребления 
электроэнергии 

 
МВт*ч в год 

 
20 

 



Параметры инвестиционного проекта ООО «Тепличный Комплекс Камчатка» 
 

Параметр Описание 

 
Название проекта 

Организация предприятия по производству овощей в закрытом грунте 
(помидоры, огурцы) 

 

Описание выпускаемой продукции 
Обеспечение жителей Камчатского края овощами, выращенными в 
закрытом грунте 

 
Объем производства в год 

- Огурцы – 300 т 

- Помидоры – 300 т 

Объем инвестиций 332 000 тыс. руб. – в ценах 2014 г. 

 



Параметры инвестиционного проекта ЗАО «Агротек Холдинг» 
 

Параметр Описание 

 

Название проекта 
Организация предприятия по производству овощей в закрытом грунте 
(помидоры, огурцы) 

 

Описание выпускаемой продукции 
Обеспечение жителей Камчатского края овощами, выращенными в 
закрытом грунте, круглый год 

 
Объем производства в год 

- Огурцы – 1413 т 

- Помидоры – 2566 т 

Объем инвестиций 775 783 тыс. руб. – в ценах 2014 г. 

 



Параметры инвестиционного проекта ООО «Экзотика Трейдинг» 
 

Параметр Описание 

 

Название проекта 
Организация предприятия по производству овощей в закрытом грунте 
(помидоры, огурцы, зеленые культуры) 

 

Описание выпускаемой продукции 
Обеспечение жителей Камчатского края овощами, выращенными в 
закрытом грунте, круглый год 

 
 

Объем производства в год 

- Огурцы (светокультура) – 3610 т 

- Томаты (светокультура) – 1283 т 

- Зеленые культуры – 380 тыс. штук 

Объем инвестиций 1 129 393 тыс. руб. – в ценах 2014 г. 

 



Параметры инвестиционного проекта ООО «Паужетка Агротерм» 
 

Параметр Описание 

 

Название проекта 
Организация предприятия по производству овощей в закрытом грунте 
(помидоры, огурцы) 

 

Описание выпускаемой продукции 
Обеспечение жителей Камчатского края овощами, выращенными в 
закрытом грунте, круглый год 

 
Объем производства в год 

- Огурцы – 1500 т 

- Помидоры – 1500 т 

Объем инвестиций 655 000 тыс. руб. – в ценах 2014 г. 

 



Площадь земельного участка, Га 118

Количество заявленных резидентов 4

Общий объем инвестиций, млн 2902

Внебюджетные средства, млн 2450

Государственные инвестиции, млн

- электроснабжение,

- водообеспечение,

- газоснабжение;

- инженерные сети;

- дорожно-транспортная инфраструктура

452

Количество создаваемых рабочих мест 254

Срок реализации проекта, 5лет 2015-2020гг.

Срок окупаемости проекта, 7лет 2015-2022гг.

Внутренняя норма доходности (IRR) 26,4%

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн 5890

Сводная таблица общих экономических показателей

агропромышленного парка «Зеленовские озерки»



т. +7(4152)201-577
office@krkk.pro
www.krkk.pro

683000, г. Петропавловск-
Камчатский
ул. Ленинская, д. 59, оф. 1205.


