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Резюме проекта развития агропромышленного парка 

 

 

Цель проекта создания агропромышленного парка «АгроТыва» – 

формирование комплексной инфраструктурной основы будущей точки роста 

агропромышленного комплекса Республики Тыва; организация агропромышленной 

площадки, отвечающей современным требованиям для размещения предприятий 

регионального агропромышленного комплекса, и предоставления им 

сопутствующих услуг. 

Специализация агропромышленного парка по виду деятельности 

предприятий-резидентов – перерабатывающая (пищевая) промышленность, в том 

числе мясопереработка, рыбопереработка, переработка дикоросов и овощей. 

Особенностью концепции агропромышленного парка «АгроТыва» является 

ориентация на сдачу в аренду готовых, современных производственных площадей. 

Кроме того, комплексность подхода заключается в предоставлении в аренду не 

только производственных, но и складских помещений, а также овощехранилищ и 

морозильных камер, а также торгово-выставочных площадей. Центр коллективного 

пользования агропромышленного парка «АгроТыва» будет предоставлять 

резидентам такие востребованные услуги как шоковая заморозка, операции по 

мясопереработке, лабораторные исследования для оценки качества продукции.  

Такой подход расширяет для бизнеса возможности развития, т.к. 

минимизирует отвлечение оборотных средств (компаниям не нужно разово тратить 

крупную сумму на приобретение производственной площади – они получают ее в 

аренду; также у компаний снижаются затраты, связанные с приобретением 

оборудования). 

Агропромышленный парк «АгроТыва» будет способствовать: 

- повышению продовольственной безопасности (самообеспеченности) 

региона; 



Проект Бизнес-плана создания и развития агропромышленного парка в г. Кызыл 

(Республика Тыва) 

 

 

 

4 

 

- обеспечению населения региона качественными продуктами питания 

по более доступным ценам (за счет замещения части продовольствия, 

завозимого на сегодняшний день из-за пределов региона); 

- развития малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленной сфере; 

- созданию новых рабочих мест; 

- выстраиванию эффективных цепочек создания добавленной стоимости 

продукции (и кооперационных связей) в агропромышленном 

комплексе республики, способствующих развитию сельского хозяйства 

на территории региона; 

- стимулированию инвестиционной активности в агропромышленном 

секторе региона, а также повышение доходной базы по налоговым 

поступлениям. 

 

Характеристика агропромышленного парка 

№ Наименование показателя (характеристики)        Значение 

1 Инициатор проекта АО «Агентство по 

привлечению и 

защите инвестиций 

Республики Тыва» 

2 Тип проекта (greenfield/brownfield) brownfield 

3 Площадь земельного участка под создание парка, га 8 га 

4 Площадь застройки 10000 кв.м 

5 Планируемое количество резидентов, ед. 9 

6 Количество планируемых к созданию рабочих мест 250 

8 Инвестиционные расходы в создание парка, млн. руб. 633 

Инфраструктурная обеспеченность площадки 

9 Наличие введенной в эксплуатацию дороги с твердым покрытием 

до границы земельного участка 

имеется 

10 Наличие существующего присоединения дороги к региональным 

и федеральным трассам 

имеется 
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11 Наличие съезда с дороги к земельному участку, позволяющего 

обеспечить въезд строительной техники и проведения 

инженерных изысканий 

имеется 

12 Близость региональных дорог (1- 2 км) имеется 

13 Близость действующей железнодорожной ветки с действующей 

станцией погрузки-разгрузки (1- 2 км до станции) 

нет  

(в регионе нет 

железнодорожного 

сообщения) 

14 Наличие транспортного сообщения с ближайшими населенными 

пунктами (регулярный общественный транспорт) 

имеется 

15 Близость аэропорта (5-15 км) имеется 

16 Наличие существующего подключения или технических условий 

на подключение к электрическим сетям (свободной мощности) 

600 кВт 

17 Наличие существующего подключения или технических 

условий на подключение к сетям газоснабжения и/или наличие 

существующего подключения или технических условий на 

подключение к сетям теплоснабжения 

нет 

18 Наличие существующего подключения или технических условий 

на подключение к системе водоснабжения и водоотведения 

250 м куб/сутки 
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Описание проекта 

 

 

Агропромышленный парк «АгроТыва» – система зданий производственного 

и складского назначения, общей площадью около 10 000 кв. м.  

Система зданий агропромышленного парка «АгроТыва» будет включать в 

себя следующие здания: 

- административно-торговое здание; 

- многофункциональное производственное здание; 

- морозильно-холодильный склад; 

- автономная комплектная котельная со складом для угля. 

Основное производственное здание агропромышленного парка общей 

площадью около 7 700 кв. м будет носить многофункциональный характер: кроме 

производственных помещений (4 785 кв. м) оно будет включать в себя Центр 

коллективного пользования, а также складские помещения с принудительной 

вентиляцией, обеспечивающей оптимальный воздухообмен.  

В административно-торговом здании предусмотрены торговые и выставочные 

площади, а также офисные площади. В этом здании также будет располагаться кафе-

столовая буфетного типа, открытая как для сотрудников, так и для гостей 

агропромышленного парка. 

Рядом с административно-торговым зданием планируется площадка (более 

1000 кв. м) для проведения сезонных выставочно-ярмарочных мероприятий. 
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Схема функционального зонирования территории агропромышленного 

парка «АгроТыва»
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Информация об основных участниках проекта 

 

 
Управляющая компания будет создана непосредственно для реализации 

данного проекта – управления развитием агропромышленного парка в г. Кызыл 

Республика Тыва. По форме собственности управляющая компания – общество с 

ограниченной ответственностью (ООО «Управляющая компания «АгроТыва»), 

учредителем которого будет являться Акционерное общество «Агентство по 

привлечению и защите инвестиций Республики Тыва». 

Основные функции, которые будет выполнять управляющая компания: 

- создание агропромышленного парка и управление его имущественным 

комплексом; 

- предоставление услуг резидентам, в том числе, при необходимости, с 

привлечением сервисных компаний (подрядчиков); 

- привлечение необходимых внешних ресурсов, финансовых и 

материальных средств, включая инвестиции, для создания и 

обеспечения функционирования агропромышленного парка; 

- привлечение на свою территорию институтов развития, финансовых и 

иных организаций, оказывающих содействие в финансировании и 

способных предоставить поддержку резидентам агропромышленного 

парка; 

- содействие резидентам при размещении принадлежащих им 

(создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории 

агропромышленного парка, в том числе содействие в обеспечении 

необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными 

ресурсами; 

- привлечение в качестве резидентов отечественных и зарубежных 

компаний; 
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- содействие в привлечении внешних средств для работы резидентов, в 

том числе грантов, субсидий или инвестиционных средств; 

- содействие созданию производств с новыми технологиями либо 

развитию высокотехнологичных производств, выпускающих 

законченную продукцию для реализации ее на рынке; 

- содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

целях продвижения на внешний рынок продукции резидентов, а также 

содействие в демонстрации продукции резидентов на российских и 

международных выставках; 

- формирование среды информационного обмена между резидентами, 

организация образовательных программ и тренингов; 

- обеспечение функционирования имущественного комплекса 

технопарка, обеспечение содержания общей территории, организация 

охраны, уборка общей территории; 

- обеспечение функционирования инфраструктуры общего пользования 

(административные здания, инженерные сети, подъездные пути, Центр 

коллективного пользования) агропромышленного парка. 

Инвесторы. Общий объем инвестиций в создание агропромышленного парка 

«АгроТыва» - 632 млн. 995 тыс. рублей 

ООО «Управляющая компания «АгроТыва» выступит одним из инвесторов 

проекта, внеся 20% от общего объема инвестиций в проект. Предварительная 

готовность внести инвестиции подтверждена будущими учредителями 

управляющей компании. 

На 80% проект будет профинансирован со стороны федерального и 

регионального бюджета, в т.ч. за счет федеральной субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства. Средства федерального бюджета выделяются в соответствии 

с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
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предпринимательства в субъектах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (в ред. постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 110) по направлению 

«Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний» на реализацию проекта по 

созданию агропромышленного парка. 

Объем федеральной субсидии бюджету Республики Тыва на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства по направлению «Обеспечение 

льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний» на реализацию проекта по 

созданию агропромышленного парка предполагается в размере 500 млн. руб. (2020-

2021 года). Имеется предварительное одобрение заявки Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Софинасирование со стороны регионального бюджета предусмотрено в 

рамках Госпрограмма Республики Тыва «Создание благоприятных условий для 

развития бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 гг.». 

Резидентами агропромышленного парка выступят компании малого и 

среднего бизнеса Республики Тыва, предполагающие специализироваться на 

направлениях: 

- мясопереработка; 

- рыбопереработка; 

- переработка дикоросов; 

- переработка овощей. 
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Потенциальные резиденты на текущий момент занимаются 

сельскохозяйственным бизнесом в регионе, однако заинтересованы в том, чтобы 

развивать свой бизнес в направлении сельхозпереработки и пищевой 

промышленности. 

Существенной особенностью сферы сельского хозяйства Республики Тыва 

является ее небольшой размер. Таким образом, ввиду небольшого размера 

собственной продовольственной базы, потенциальные резиденты 

агропромышленного парка также будут относиться к предприятиям малого и 

среднего бизнеса.  
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Описание услуг управляющей компании 

 

 
 

Основным видом деятельности (основной услугой) агропромышленного 

парка является сдача в аренду современных производственных площадей. В 

стоимость данной основной услуги включаются также вспомогательные услуги: 

- обеспечение эксплуатации дорог на территории агропромышленного 

парка (в т.ч. обеспечение надлежащего состояния дорог, включая 

поддержание исправного состояния дорожного полотна, уборку дорог 

от снега и мусора); 

- поддержание в исправном состоянии общих сетей и инфраструктурных 

объектов на территории агропромышленного парка; 

- благоустройство и поддержание в надлежащем санитарном состоянии 

общих территорий и площадей агропромышленного парка (в т.ч. 

механическая уборка мусора; ручная уборка и полив территории; вывоз 

ТБО; механическая уборка снега; уборка и дезинфекция общих 

площадей производственного здания); 

- охрана въезда и выезда с/на территорию парка и в основное 

производственное здание агропромышленного парка (работа 

контрольно-пропускных пунктов), услуги сторожевого наблюдения за 

общей территорией; 

- отопление площадей (поддержание температурного режима). 

 

 

Дополнительные услуги (оказываются при соответствующей потребности 

резидентов за дополнительную плату):  

- сдача в аренду складских (неотапливаемых) площадей; 
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- сдача в аренду площадей овощехранилища; 

- сдача в аренду морозильного/холодильных площадей; 

- сдача в аренду торгово-выставочных площадей; 

- услуги Центра коллективного пользования. 

 

Примерный прайс-лист на услуги для резидентов агропромышленного 

парка 

 

Аренда производственных площадей – 230 руб./кв. м в месяц 

Аренда офисных площадей – 300 руб./кв. м в месяц 

Аренда складских отапливаемых площадей – 170 руб./кв. м в месяц 

Аренда площадей овощехранилища – 190 руб./кв. м в месяц 

Аренда торгово-выставочных площадей – 350 руб./кв. м в месяц 

Аренда морозильного/холодильных площадей – 1200 руб./кв. м в месяц 

 

Цены на аренду площадей указаны без учета стоимости коммунальных услуг. 

Коммунальные услуги оплачиваются резидентами отдельно ввиду того, что для 

разных типов производств расход коммунальных ресурсов (воды, электроэнергии) 

может различаться существенным образом.
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Анализ рынка 

 

 

Рынок аренды производственных площадей в Республике Тыва развит слабо. 

По результатам мониторинга интернет-ресурсов, в 2019 году в регионе имелось 

15 предложений по аренде площадей, которые могут быть приспособлены под 

производственные цели, площадью от 50 до 860 квадратных метров.  

Данные предложения по аренде площадей включают в себя: 

2 помещения - «свободного назначения»; 

10 помещений - «нежилых»; 

3 помещения – «под склад». 

Помещений, определяемых как «производственное помещение», в аренду не 

предлагалось. 

Диапазон ставок аренды помещений в г. Кызыле изменялся в пределах: 

- для «помещений свободного назначения» – от 450 до 1439 руб. за кв. м 

(в среднем – около 950 руб. за кв. м); 

- для «нежилых помещений» - от 198 до 600 руб. за кв. м (в среднем – 

около 400 руб. за кв. м); 

- для помещений «под склад» - от 146 до 250 руб. за кв. м (в среднем – 

около 200 руб. за кв. м). 

При этом характеристики сдаваемых в аренду помещений указывают на то, 

что эти площади больше подходят для торговой и складской, чем для 

производственной деятельности. Таким образом, данные площадки не только 

недостаточно привлекательны для размещения производства с точки зрения цены, 

но и с точки зрения технических характеристик (высота потолков, ширина и высота 

дверных проемов, наличие резервных мощностей по водоснабжению и 

электропитанию и т.д.). 
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Сравнительный анализ деятельности конкурентных площадок и ценовой 

анализ их предложений резидентам 

Агропромышленный парк «АгроТыва» будет первым промышленным парком 

на территории региона, поэтому сходных конкурентных площадок здесь нет. 

Между тем, можно отметить в среднем в России аренда производственных 

площадей в промышленных парках колеблется от 200 руб./кв. м в месяц 

(промышленный парк «Дальний» Камчатского края) до 300 руб./кв. м (парк «DEGA-

Ногинск» Московской области). Хотя отдельные предложения в Московской 

области могут достигать 550 руб./кв. м производственных площадей.  

Таким образом, средняя рыночная цена аренды производственных помещений 

в России составляет около 250 руб./кв. м в месяц, что ниже средней стоимости 

сдаваемых в аренду в Республике Тыва «нежилых помещений» и «помещений 

свободного назначения». 
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Организационный план-график развития агропромышленного парка 

  

 

 

 
  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

№  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 

Объединение земельных участков, на 

которых планируется реализация проекта 

агропромышленного парка 

                

2 
Разработка предпроектных документов 

(бизнес-план, мастер-план, финансовая 

модель) 

                

3 

Разработка проектно-сметной 

документации объектов капитального 

строительства и прохождение 

госэкспертизы 

                

4 

Создание Управляющей компании 

(подготовка учредительных документов и 

открытие юридического лица, 

формирование уставного капитала, подбор 

сотрудников на начальную стадию 

реализации проекта) 

                

5 
Передача Управляющей компании прав на 

земельный участок 
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6 

Инженерная подготовка строительной 

площадки и выполнение строительных, 

строительно-монтажных работ и 

технологического присоединения 

инженерно-коммунальных сетей 

                

7 

Продвижение проекта агропромышленного 

парка Управляющей компанией, 

привлечение потенциальных резидентов, 

заключение соглашений о намерениях с 

резидентами агропарка 

                

8 

Ввод в эксплуатацию объектов инженерно-

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры агропромышленного 

парка 

                

9 Подбор поставщика и заказ оборудования                 

10 Поставка, монтаж и наладка оборудования                 

11 Запуск производства первого резидента                 
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Маркетинговый план 

 
 

Специализация агропромышленного парка «АгроТыва» 

Отраслевая специализация агропромышленного парка «АгроТыва» - 

предоставление площадей для предприятий перерабатывающей (пищевой) 

промышленности, в том числе мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, 

овощеперерабатывающей и других отраслей.  

Выбор специализации агропромышленного парка обусловлен следующими 

факторами: 

- на сегодняшний день переработка сельхозпродукции в регионе развита 

крайне слабо (доля переработанного мясосырья в 2018 г. составила 8,7%, доля 

переработанного молока - 4,1%): развитие сельскохозяйственного комплекса 

Республики Тыва нуждается в развитии системы переработки 

сельхозпродукции, что в свою очередь упирается в ограниченность 

современных и доступных производственных площадей; 

- существенная доля продовольственных товаров (до 46% по мясу и 

мясной продукции; до 38% по молочной продукции) поставляется сегодня в 

республику из других регионов, что негативно отражается на формировании 

рыночной цены продовольствия ввиду высоких логистических издержек: 

замещение данных товаров продовольственной продукцией, произведенной в 

регионе, будет способствовать обеспечению населения качественными и 

доступными продуктами питания, а также повышению продовольственной 

безопасности территории; 

- на внутрирегиональном рынке продовольствия растет спрос на 

качественную продукцию пищевой промышленности (повышаются требования 

потребителей к товарному виду, фасовке, упаковке продукции), что требует 

встраивания в агропромышленный комплекс региона новых пищевых 
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производств, нуждающихся в современных и доступных производственных 

площадях. 

Основной целевой аудиторией агропромышленного парка с точки зрения 

размера предприятий станут предприятия малого (в т.ч. микро-) и среднего бизнеса. 

Однако, объём выручки, требуемый предприятиям для вхождения в состав 

резидентов агропромышленного парка, не предполагается ограничивать.   

Конкурентные преимущества площадки: 

- приближенность производственной площадки к рынку сбыта 

(агропромышленный парк планируется располагать в г. Кызыле, где 

сосредоточено 36,3% населения республики) даст резидентам 

агропромышленного парка преимущества с точки зрения логистических 

издержек, а также возможность оперативно корректировать особенности 

производств в соответствии с запросами местных потребителей; 

- транспортная доступность площадки (вдоль площадки проходит дорога 

общего пользования, дорога регионального значения – менее, чем в 2-х км от 

площадки) также упростит резидентам решение вопросов логистики; 

- инфраструктурная обеспеченность площадки позволит резидентам 

полномасштабно обеспечивать производства необходимыми ресурсами: 

площадка будет подключена к централизованному водоснабжению (будет 

поставляться вода питьевого качества, что важно для пищевой 

промышленности), водоотведению, электроснабжению. Производственные 

площади будут иметь автономную систему отопления; 

- региональный рынок труда Республики Тыва характеризуется 

сравнительно низкими заработными платами и высоким уровнем безработицы, 

что является показателем доступности трудовых ресурсов для предприятий, 

которые будут размещаться в агропромышленном парке; 
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- проводимая в регионе политика поддержки малого и среднего бизнеса, 

а также поддержки резидентов промышленных парков1, будет способствовать 

развитию малых предприятий денной сферы. 

 

Определение компаний – потенциальных резидентов 

Определение компаний – потенциальных резидентов на текущем этапе 

работы проведено через описание «портретов» потенциальных резидентов. 

«Портрет» потенциального резидента «Предприятие по производству 

мясных полуфабрикатов» 

Предприятие будет производить несколько типов готовой продукции: 

- мясные полуфабрикаты средней и высокой степени готовности 

(например, мясо, птица и рыба порционные, рубленные, мелко- и 

крупнокусковые, а также замороженные пельмени, котлеты, 

бифштексы и иные охлажденные и замороженные полуфабрикаты); 

- охлажденные кулинарные изделия (например, горячие и холодные 

закуски, кулинарные блюда, соусы, гриль). 

Упаковка продукции станет одним из конкурентных преимуществ 

предприятия: удобная упаковка позволяет легко открыть, легко хранить и легко 

использовать продукцию; размеры упаковки будут варьироваться от 0,3 до 10 кг. 

Предприятие будет ориентироваться как на массового покупателя, реализуя 

свой товар через розничные сети, так и на сегмент HoReCa, поставляя 

полуфабрикаты предприятиям общественного питания, ресторанам, кафе, 

гостиницам. 

                                         
1 ст. 9 Закона Республики Тыва № 112-ЗРТ от 06.11.2015 г. «Об индустриальных (промышленных) 

парках в Республике Тыва» 



Проект Бизнес-плана создания и развития агропромышленного парка в г. Кызыл 

(Республика Тыва) 

 

 

 

21 

 

 «Портрет» потенциального резидента «Предприятие по производству 

овощных полуфабрикатов низкой и средней степени готовности»  

Основной продукцией предприятия станут овощные полуфабрикаты низкой и 

средней степени готовности: 

- овощи мытые упакованные в сетку,  

- овощи чищеные в вакуумной упаковке, 

- овощи резанные, подвергнутые глубокой заморозке 

Существенным конкурентным преимуществом предприятия будет 

использование современного овощехранилища. 

Овощи высокого качества и по минимальным ценам будут закупаться у 

сельхозпроизводителей (как у сельхозпредприятий, так и у фермеров, а также у 

населения) в сезон, закладываться в овощехранилище и в условиях благоприятного 

микроклимата будут сохранять высокий уровень качества на протяжении всего года.  

 «Портрет» потенциального резидента «Рыбоперерабатывающее 

предприятие» 

Основные направления деятельности данного производства: 

- продажа свежемороженой рыбы в вакуумной упаковке; 

- продажа полуфабрикатов из рыбы (например, филе рыбы, рыбных 

стейков, рулетов из рыбы и т.п.); 

- производство рыбы соленой, сушеной, вяленой; 

- производство пресервов. 

Эффективность данного вида бизнеса во многом определяется качеством и 

стоимостью сырья. Для получения наибольшего эффекта основная масса свежей и 

свежемороженой рыбы будет закупаться непосредственно у предпринимателей 

региона, занимающихся промышленным выловом рыбы. Закупка рыбы будет 

происходить в период вылова, тем самым предприятие получит самые низкие 

закупочные цены на сырье и сможет приобретать рыбу гарантированно высокого 
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качества. Транспортировка сырья, а также готовой продукции будет осуществляться 

собственным транспортом с соблюдением необходимого температурного режима.  

Вся продукция на предприятии будет выпускаться из большого количества 

разнообразных видов рыбы, вылавливаемой в регионе. Кроме того, некоторая часть 

продукции будет производиться из привозной рыбы, закупаемой на Дальнем 

Востоке: сельди, горбуши, кеты и др. 

 

Исходя из «портретов» потенциальных резидентов, в среднем их потребность 

в производственных площадях будет составлять от 200 до 1000 кв. м. Также, 

большинству из них будут требоваться услуги морозильного склада – от 10 до 

50 кв. м. (от 40 куб. м до 200 куб. м). Часть резидентов будет иметь потребность в 

овощехранилище: от 100 до 500 кв. м. Численность сотрудников резидентов будет 

колебаться от 15 до 70 человек в зависимости от размера предприятия и специфики 

производственного процесса. 

 

Обоснование ценовых условий на услуги управляющей компании 

Анализ рынка, представленный ранее (см. раздел «Анализ рынка»), позволил 

определить следующие ценовые условия на услуги управляющей компании: 

- аренда производственных площадей – 230 руб./кв. м в месяц; 

- аренда офисных площадей – 300 руб./кв. м в месяц; 

- аренда складских отапливаемых площадей – 170 руб./кв. м в месяц; 

- аренда площадей овощехранилища – 190 руб./кв. м в месяц; 

- аренда торгово-выставочных площадей – 350 руб./кв. м в месяц; 

- аренда морозильного/холодильных площадей – 1200 руб./кв. м в месяц. 

Цены на аренду площадей указаны без учета стоимости коммунальных услуг 

(коммунальные услуги оплачиваются отдельно).
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План мероприятий по привлечению резидентов в агропромышленный 

парк с указанием планируемого бюджета на такие мероприятия 

 

Мероприятия, направленные на привлечение резидентов в 

агропромышленный парк, включают несколько групп мероприятий, которые 

должны работать в комплексе, дополняя и поддерживая друг друга. 

PR-продвижение 

Запуск PR-кампании проекта, направленной на распространение информации 

о проекте и создание позитивного имиджа у потенциальных инвесторов: экспертные 

оценки, интервью, статьи в региональных и отраслевых СМИ, представление 

проекта в социальных сетях. 

Internet-продвижение 

Подготовка блоков информации на английском, китайском и русском языках 

и размещение на on-line ресурсах, представляющих информацию о промышленных 

площадках, а также о развитии агропромышленного комплекса в Республике Тыва. 

Разработка и продвижение сайта проекта, в том числе продвиденеи в 

поисковых системах, активно работающих с русскоязычной аудиторией (yandex.ru, 

google.com и др.) с оптимизацией сайта под поисковые запросы на тему подбора 

площадки под производство в Республике Тыва, в агропромышленный сектор и т.п. 

Создание и использование информационных поводов с размещением 

новостей на региональных новостных интернет-порталах. 

Events 

Разработка списка внешних мероприятий (форумы, открытые совещания, 

отчетные мероприятия органов власти, круглые столы) и посещение  

представителем инициаторов проекта в качестве спикера мероприятий, которые 
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посвящены тематике инвестиций в Республике Тыва, а также развитию 

агропромышленного комплекса региона. 

Проведение собственных мероприятий: проведение круглых столов и 

семинаров для потенциальных резидентов, «Road Show» с выездом к 

потенциальным резидентам. 

GR-мероприятия 

Работа по использованию рекламных площадок, находящихся в 

распоряжении регионального Правительства, для представления информации о 

проекте (в частности, on-line ресурсы регионального Правительства, возможности 

участия в работе стенда Правительства на инвестиционных форумах и др.). 

Все перечисленные мероприятия носят, преимущественно, организационный 

характер и не требуют отдельного бюджета, т.к. будут выполняться сотрудниками 

управляющей компании в рамках их основной деятельности. Исключение 

составляют работы по созданию и продвижению сайта – их стоимость оценивается 

в 180 тыс. руб. 

Кроме того, в качестве дополнительного канала распространения информации 

об агропромышленном парке может быть использована реклама в региональных 

печатных средствах массовой информации, распространение которых идет по всей 

республике.  Стоимость размещения рекламы такой газете2 (размещение 2 раза в 

месяц, 1/6 полосы, чёрно-белый вариант) составляет около 40 тыс. рублей в месяц. 

Целесообразная продолжительность размещения – 3 месяца в период активного 

подбора резидентов (ориентировочно – 3 квартал 2019 года). Таким образом, на 

рекламную кампанию в СМИ дополнительно может быть предусмотрен бюджет в 

размере 120 тыс. рублей. 

В совокупности, бюджет на реализацию маркетингового плана составляет 

около 300 тыс. руб. 

                                         
2 Например, https://plusinform.ru/section/advertising-and-subscription Ссылка на данное издание приводится 

исключительно для оценки уровня цен на услуги размещения информации в СМИ. 
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Анализ проектных рисков 

 

 
Имеющиеся риски реализации проекта представлены в таблице ниже. 

 

Риски реализации проекта 

 

Наименование 

риска 

Характеристика риска Вероятность 

риска 

Экономические 

Устойчивость экономического 

положения региона к 

изменениям 

макроэкономического 

положения в стране 

Ниже среднего 
Риск недофинансирования 

проекта 

Риск возможности ухудшения 

инвестиционного климата в 

регионе 

Экологические 

Риск загрязнения окружающей 

среды вследствие недостаточной 

очистки сточных вод в 

агропромышленном парке 

Существенно ниже 

среднего 

Проектные 

Риск низкой степени 

загруженности 

агропромышленного парка (риск 

непривлечения резидентов) 

Средняя 
Риск неисполнения обязательств 

резидентами и исполнителями 

проектов. 
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Основными рисками, в данному случае являются проектные риски: 

вероятность наступления которых оценивается как «средняя», что выше, чем 

вероятность наступления иных рисков. 

Минимизации проектных рисков будет обеспечена за счет глубокой 

проработки маркетингового плана, обеспечивающего конкурентоспособность 

предлагаемых агропромышленным парком услуг и привлечение резидентов в 

агропромышленный парк. Кроме того, с резидентами агропромышленного парка 

будут заключаться договора с четко зафиксированными обязанностями (в том числе 

и инвестиционными) и ответственностью сторон. 
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Финансовый план  

 

 

Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные 

для построения финансовых прогнозов. Ключевые статьи доходов и затрат по 

годам реализации проекта 

 
1) Стоимость аренды (в ценах 2019 г.):   
Аренда производственных площадей 230 руб./кв. м в месяц 

Аренда офисных площадей 300 руб./кв. м в месяц 

Аренда складских отапливаемых площадей 170 руб./кв. м в месяц 

Аренда площадей овощехранилища 190 руб./кв. м в месяц 

Аренда морозильного/холодильных площадей 1200 руб./кв. м в месяц 

Аренда укомплектованного помещения под вид бизнеса 

"кафе-столовая" 400 руб./кв. м в месяц 

Аренда торгово-выставочных площадей в ТВЦ 350 руб./кв. м в месяц 

 

Все ставки аренды не включают в себя коммунальные платежи (коммунальные услуги 

оплачиваются резидентами отдельно, с учетом потребляемого количества ресурсов). 

 

2) Площадь помещений, сдаваемых в аренду:   
Площадь производственных помещений 4785  кв.м 

Площадь складских неотапливаемых помещений 103  кв.м 

Площадь складских отапливаемых помещений 258  кв.м 

Площадь помещений овощехранилища 763  кв.м 

Площадь морозильного/холодильных помещений 627  кв.м 

Площадь укомплектованного помещения под вид 

бизнеса "кафе-столовая" 58  кв.м 

Площадь торгово-выставочных площадей в ТВЦ 286  кв.м 

   
3) Доходы от арендных платежей начинают поступать с 4 квартала 2022 года. 

Заполняемость площадей (предположим, что все типы площадей заполняются 

пропорционально) 

4 кв.2022 20%  
2023 год 50%  
2024 90%  
2025 100%  
после 2025 г. 100%  

   
4) Расходы на строительство агропромышленного парка и оборудование центра 

коллективного пользования – 632 млн. 995 тыс. рублей (смета представлена отдельно). 

Инвестиционные расходы производятся в соответствии с графиком. 
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5) Эксплуатационные расходы: 

 - фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников управляющей компании и Центра 

коллективного пользования; 

- социальные отчисления (взносы) с ФОТ – 30,2% от ФОТ; 

- коммунальные расходы управляющей компании и Центра коллективного 

пользования (рассчитываются с площадей, эксплуатируемых управляющей 

компанией и Центром коллективного пользования3) – 8% (средний показатель4) от 

расчетной (средней по стране) арендной ставки за офисные помещения; 

- иные эксплуатационные расходы (охрана, связь, СЭС, дезинфекция, уборка 

общественных помещений, техобслуживание и т.п.) – 15% от средней арендной 

ставки за помещения, сдаваемые в аренду. 

Численность сотрудников управляющей компании и Центра коллективного 

пользования:  

- со 2-го до 4 кв. 2020 г. – одна ставка; 

- с 4 кв. 2020 г. по 4 кв. 2022 г. – две ставки; 

- с 4 кв. 2022 г. – четыре ставки. 

Коммунальные расходы управляющей компании и Центра коллективного 

пользования, а также иные эксплуатационные расходы начинают формироваться с 4 кв. 

2022 года. 

 

6) Использование дефляторов:     

- Типы затрат «Инженерная подготовка строительной площадки», «Инфраструктура» 

и «Строительство и первичная отделка» индексируются с помощью дефлятора 

«Строительство» Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2036 года, составленного Минэкономразвития России. 

- Типы затрат «Оборудование Центра коллективного пользования» и «Оборудование 

помещения Управляющей компании, а также общественных помещений» 

индексируются с помощью индекса-дефлятора «Продукция машиностроения» 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, 

составленного Минэкономразвития России. 

- Типы затрат «Фонд оплаты труда (ФОТ)» и «Социальные отчисления (взносы) с 

ФОТ» индексируются с помощью индекса-дефлятора «Инфляция (ИПЦ) 

среднегодовая» Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2036 года, составленного Минэкономразвития России. 

- Типы затрат «коммунальные расходы» индексируются с учетом индекса-дефлятора 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

                                         
3 Коммунальные расходы с площадей, эксплуатируемых резидентами, оплачиваются резидентами отдельно. 
4 https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostava-arendnoy-stavki-na-primere-otsenki-ofisnyh-pomescheniy-s-

ispolzovaniem-dohodnogo-podhoda 
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деятельность по ликвидации загрязнений» Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2036 года, составленного Минэкономразвития 

России. 

- С учетом того, что рынок аренды производственной недвижимости Республики 

Тыва очень мал и неустойчив, нет возможности прогнозировать рост арендных 

ставок на основе ретроспективных темпов роста (данных недостаточно). В связи с 

этим используем индекс-дефлятор «Пищевая промышленность» Прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, 

предполагая, что арендные ставки агропромышленного парка будут расти 

пропорционально росту цен в пищевой промышленности. 
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План финансирования 

 

Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат),  

в ценах соответствующих лет5 

  2020 год 2021 год 2022 год 

  1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 

Инженерная подготовка 

строительной площадки (в т.ч. 

демонтаж сооружений и расчистка) 

     10 624 639  10 624 639            

Инфраструктура      68 518 309  68 518 309  72 031 340  72 031 340  72 031 340  72 031 340  75 659 082  

Строительство, первичная отделка, 

инженерное оборудование зданий 
    10 561 414  10 561 414  11 102 913  11 102 913  11 102 913  11 102 913  11 662 093  

Оборудование Центра 

коллективного пользования 
              16 449 050  17 279 041  

 
Сумма инвестиционных затрат - 632 млн. 995 тыс. рублей. 
 

                                         
5 Пересчет произведен с использованием индексов-дефляторов Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года 
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Расчет показателей экономической и бюджетной эффективности проекта  

 

 
Подробная информация по денежным потокам представлена в Финансовой модели. 

 

 
1) WACC - средневзвешенная стоимость капитала 

WACC=Сск*Дск + Сзк*Дзк,  

где  

Сск – стоимость собственного капитала; 

Дск – доля собственного капитала; 

Сзк – стоимость заемного капитала; 

Дзк – доля заемного капитала. 

20% - собственный капитал, стоимость которого считаем равной ставке 

рефинансирования ЦБ (7%) 

80% - субсидия со стороны органов государственной власти. Однако, в 

расчете WACC стоимость субсидий и грантов не учитывается. 

WACC=7% 

 

2) NPV - чистая приведенная стоимость  

NPV без привлечения средств субсидии – 5 273 430 (в 2073 г.)6 

Недисконтированный период окупаемости (без привлечения средств 

субсидии) - до 2039 г. (19 лет) 

Дисконтированный период окупаемости (без привлечения средств субсидии) 

- до 2073 г. 

 

NPV - с привлечением средств субсидии - 12 426 139 (в 2029 г.) 

Недисконтированный период окупаемости (с субсидией) - до 2028 г (8 лет) 

Дисконтированный период окупаемости (с субсидией) - до 2029 г. (9 лет) 

                                         
6 Все промежуточные расчеты приведены в прилагаемой финансовой модели. 
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3) IRR -внутренняя норма доходности 

IRR=7,13% 

IRR > WACC, значит проект экономически целесообразен. 

 

4) RI - рентабельность инвестиций (с точки зрения управляющей компании) 

RI =1,567 

RI >1 – значит, проект рентабельный. 

 

5) Бюджетная эффективность. 

Непосредственный социальный эффект от создания агропромышленного 

парка выразится в создании более 250 рабочих мест. Косвенные социальные 

эффекты: содействие развитий сельского хозяйства региона, повышение 

продовольственной безопасности территории, повышение качества и 

доступности для населения региона продукции агропромышленного 

комплекса. 

Бюджетная эффективность проекта проявится в повышении налоговых 

доходов бюджета. Основным источником повышения доходов бюджета от 

создания агропромышленного парка станет уплата НДФЛ (ввиду того, что 

резиденты – предприятия МСП, преимущественно использующие 

упрощенную систему налогообложения). 

После 100% загрузки мощностей (после 2025 г.) численность сотрудников 

агропромышленного парка составит около 250 человек, что будет приносить 

бюджету за счет уплаты НДФЛ с дополнительно созданных рабочих мест - 

более 12 млн. руб. ежегодно. 

 

Проект является целесообразным как с точки зрения экономической, так и с 

точки зрения бюджетной эффективности. Между тем, реализация проекта возможна 

только при условии получения федеральной субсидии на его реализацию. 
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