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Цель, задачи, целесообразность и предпосылки создания 

агропромышленного парка в г.  Кызыл Республики Тыва 

 

 

Предпосылки и целесообразность создания агропромышленного парка в 

г.  Кызыл Республики Тыва 

Республика Тыва – субъект Российской Федерации, входящий в Сибирский 

федеральный округ. На западе граничит с Республикой Алтай и Республикой 

Хакасия, на севере – с Красноярским краем, на северо-востоке – с Иркутской 

областью и Республикой Бурятия, на юге имеет государственную границу с 

Монголией. Одной из особенностей региона является его слабая включенность в 

федеральные транспортные коридоры, определенная транспортно-логистическая 

«изолированность» территории, усугубляемая отсутствием железнодорожного 

сообщения на территории данного субъекта Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения Республики Тыва 

составила 324,4 тыс. чел, что на 3,4% больше соответствующего показателя 

2015 года. Таким образом, регион относится к числу субъектов Российской 

Федерации, характеризующихся устойчивым приростом населения в последние 

5 лет.  

 

Численность населения Республики Тыва, на 1 января  

соответствующего года, 2015-2019 гг., тыс. чел. 
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2015 2016 2017 2018 2019 

313,8 315,6 318,6 321,7 324, 4 

Источник: Росстат 

 

Стабильное увеличение численности населения региона обеспечивается 

естественным приростом населения. 

Доля городского населения в общей численности населения региона 

составляет 54%, сельского населения – 46%. Соотношение городского и сельского 

населения в последние 5 лет не претерпевало резких изменений. 

 

Доля городского и сельского населения Республики Тыва, 2014-2018 гг., % 

 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Городское 

население 
53,9 54,2 54,0 54,0 54,0 

Сельское 

население 
46,1 45,8 46,0 46,0 46,0 

Источник: Росстат 

 

Республика Тыва является менее урбанизированной территорией как по 

сравнению с Сибирским федеральным округом, так и с Российской Федерацией, что 

говорит о высокой значимости традиционного сельского уклада в 

жизнедеятельности республики, т.к. фактически 46% населения региона прямо или 

косвенно зависят от эффективности развития сельского хозяйства территории. 
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Сравнительные данные по долям городского и сельского населения 

Республики Тыва, Сибирского федерального округа и Российской 

Федерации, 2018 г., % 

 
Показатель Республика Тыва Сибирский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

Городское 

население 
54,0 73,1 74,4 

Сельское 

население 
46,0 26,9 25,6 

Источник: Росстат 

 

Для агропромышленного комплекса устойчивый рост населения региона 

означает и рост потенциального рынка сбыта местной продукции с одной стороны, 

и увеличение рынка рабочей силы с другой стороны. 

 

Уровень безработицы в Республике Тыва, 2014-2018 гг., % 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Уровень безработицы 19,1 18,6 16,6 18,3 14,8 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

4,6 4,3 4,1 3,8 3,9 

Источник: Росстат 

 

Рост численности населения республики в сочетании с весьма высоким 

уровнем безработицы в регионе (превышающим средний по России уровень более, 

чем в 3 раза) указывает на повышенную потребность территории в создании новых 

рабочих мест. 

Объем выпуска продукции сельского хозяйства Республики Тыва в последние 

5 лет возрос, хотя его динамика не была стабильно устойчивой в эти годы. 

 

Объем выпуска продукции сельского хозяйства Республики Тыва, 

2014-2018 гг., млрд. руб. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

5,8 5,8 6,2 5,7 6,1 

Источник: Росстат 

 

В структуре продукции сельского хозяйства региона по видам деятельности 

преобладает продукция животноводства: удельный вес продукции животноводства 

в продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 82,1%. Растениеводству не 

позволяют динамично развиваться климатические особенности территории 

(регулярные засухи). 

В животноводстве преобладают овцеводство и мясомолочное скотоводство. 

Также представлены коневодство и оленеводство. 
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Производство основных продуктов животноводства и 

растениеводства в хозяйствах всех категорий, 2014-2018 гг., тыс. тонн, 

млн. шт. 

Вид продукции 2014 2015 2016 2017 2018 

Скот и птица на убой (в 

убойном весе), тыс. 

тонн 

11,7 11,3 12,8 12,6 13,1 

Молоко, тыс. тонн  61,6 62,4 63,4 63,9 64,1 

Яйца, млн. шт. 3,6 3,9 3,8 3,7 15,3 

Шерсть (в физическом 

весе), тыс. тонн 

1271 1241 1307 1228 1255 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки)  

9 2,5 6,6 5,4 14,65 

Картофель   20,8 20,9 23,0 23,2 23,6 

Овощи 2,7 2,4 2,7 2,7 3,2 

Источник: Росстат 

 

В сельскохозяйственном секторе региона сложилось определенное 

разделение труда: выращиванием зерновых преимущественно занимаются 

сельскохозяйственные организации (60%) и крестьянские (фермерские) хозяйства 

(38%). До недавнего времени почти 90% яиц производилось в личных подсобных 

хозяйствах населения, однако резкий рост производства яиц в 2018 г. связан с ростом 

их производства в сельскохозяйственных организациях, на которые пришлось в этом 

году 78,4% объема производства яиц. Хозяйства населения (личные подсобные 

хозяйства) являются основными производителями картофеля и овощей (70% и 56%), 

мяса (61%), молока (84%). Таким образом, личные подсобные хозяйства населения 

играют заметную роль в сельском хозяйстве Республики Тыва, и определяющую 

роль – в животноводстве. 

Промышленным рыболовством на территории республики занимаются 

порядка 40 рыбодобывающих субъектов. Промысловое значение имеют пелядь, сиг, 

хариус, щука и др. В целях осуществления промышленного рыболовства 

Росрыболовством рекомендуется объем добычи (вылова) рыбы в регионе - 774 тонн 



Проект Концепции создания и развития агропромышленного парка 

 в г. Кызыл (Республика Тыва)  

 

 

 

8 

 

в год. Анализ динамики выдачи квот добычи (вылова) водных биоресурсов за 

последние 3 года выглядит следующим образом: в 2016 г. – 157,2 тонн (вылов – 

138 тонн, т.е. 88%), в 2017 г. – 238,24 тонн (вылов – 211,066 тонн, т.е. 89%), в 2018 г. 

– 342,44 тонн (вылов – 286,6 тонн, т.е. 84%). Таким образом, несмотря на то, что 

квоты добычи (вылова) водных биоресурсов по договорам почти в 2 раза ниже, чем 

рекомендуемый Росрыболовством объем добычи, даже они используются не 

полностью. 

Несмотря на стабильный объем производства сельскохозяйственной 

продукции, объём потребления продовольствия в расчёте на душу населения по 

различным товарным группам в Республике Тыва в целом ниже, чем в Сибирском 

Федеральном округе и Российской Федерации. В регионе потребление яиц меньше 

рекомендуемых норм потребления пищевых продуктов почти в три раза, мяса и 

мясопродуктов – на 15%, молока и молочных продуктов – на 45% 

 

Сравнительные данные по объёму потребляемого продовольствия по 

товарным группам на душу населения Республики Тыва, Сибирского 

федерального округа и Российской Федерации, 2017 г. 
Показатель Республика 

Тыва 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

Рекомендуемые 

объемы 

потребления 

пищевых 

продуктов, кг 

(приказ 

Минздрава 

России от 

19.08.2016 

№614) 

Потребление 

мяса и 

мясопродуктов  

62 71 75 73 

Потребление 

молока  

и молочных 

продуктов 

180 246 231 325 

Потребление 

яиц, шт. 
93 264 279 260 
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Потребление мяса и мясопродуктов, кг на душу населения, 2017 г. 

 

 

Потребление молока и молочных продуктов, кг на душу населения, 2017 г. 

 

Источник: Росстат 

 

При этом даже с учетом пониженного потребления продовольственных 

продуктов (в том числе по сравнению с рекомендуемыми Минздравом России 

нормами потребления) самообеспеченность мясной продукцией в республике 

составляет 54%. Самообеспеченность молочной продукцией в республике 

составляет 62%. Существенная доля продовольственной продукции завозится из-за 

пределов республики.  
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Следует также отметить крайне низкий уровень переработки 

сельскохозяйственной продукции: доля переработанного мясосырья в 2018 г. 

составила 8,7%, доля переработанного молока - 4,1%. Уровень развития пищевой 

промышленности региона можно определить как низкий. 

Существенным препятствием на пути развития агропромышленного 

комплекса республики на сегодняшний день являются непроработанность системы 

сбыта продукции, значительное сокращение объемов мясопереработки и 

молокопереработки при одновременном повышении требования потребителей к 

вопросам качества, фасовки и упаковки продукции. Без решения вопросов сбыта и 

развития перерабатывающей промышленности развитие сельскохозяйственного 

комплекса республики на сегодняшний день невозможно. 

Таким образом, целесообразность создания агропромышленного парка 

определяется следующими предпосылками: 

- Развитие сельскохозяйственного комплекса Республики Тыва 

нуждается в развитии системы сбыта и переработки сельхозпродукции, что в 

свою очередь упирается в ограниченность современных и доступных складских 

и производственных площадей. Создание агропромышленного парка будет 

способствовать решению данной проблемы.  

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

мясной продукции, например) поставляется в Республику Тыва из других 

регионов России, что негативно отражается на формировании рыночной цены 

продовольствия ввиду высоких транспортных и 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. 

- Емкость внутрирегионального рынка продовольствия дополняется 

растущим спросом на качественную продукцию пищевой промышленности 

(меняется потребительское поведение: повышаются требования потребителей 
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к товарному виду, фасовке, упаковке продукции; увеличивается доля 

продукции сельского хозяйства, прошедшей предварительную переработку), 

что требует встраивания в агропромышленный комплекс региона новых 

пищевых производств, нуждающихся в современных и доступных 

производственных площадях. 

- Сравнительно высокий уровень безработицы создает повышенную 

потребность в новых рабочих местах в регионе. Создание агропромышленного 

парка обеспечит создание нескольких сотен новых рабочих мест. 

- Проводимая в регионе политика поддержки малого и среднего бизнеса, 

в том числе в агропромышленном секторе, позволит добиться 

синергетического эффекта от создания агропромышленного парка в регионе. 

- Логистическая доступность 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.   

Перечисленные предпосылки являются основанием утверждать о 

целесообразности создания агропромышленного парка в г. Кызыл Республики Тыва. 
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Цель и задачи создания агропромышленного парка «АгроТыва» в г.  Кызыл 

Республики Тыва 

Цель проекта – создание 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.  

Задачи проекта:  

1. Повышение продовольственной безопасности региона (повышение 

самообеспеченности региона продовольственной продукцией, в первую очередь - 

мясомолочной).  

2. Содействие обеспечению населения региона качественными продуктами 

питания по более доступным ценам.  

3. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленной сфере.  

4. Создание новых рабочих мест и содействие снижению уровня безработицы 

в регионе. 

5. Выстраивание эффективных цепочек создания добавленной стоимости 

продукции (и кооперационных связей) в агропромышленном комплексе республики, 

способствующих развитию сельского хозяйства на территории региона. 

6. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

секторе региона, а также повышение доходной базы по налоговым поступлениям. 
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Анализ спроса на услуги агропромышленного парка в г.  Кызыл 

Республики Тыва 

 

 

Обеспеченность региона объектами инфраструктуры, предназначенной для 

хранения сельскохозяйственной продукции 

На территории Республики Тыва на 1 января 2019 года имеется 7 объектов 

картофеле-овощехранилищ, 3 склада для хранения зерна и зернопродуктов и 

морозильные камеры больших объемов для хранения скоропортящихся продуктов в 

5 объектах. 

 

Объекты картофеле-овощехранилищ 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение Мощность, 

тонн 

1 ИП-ГКФХ Сарыглар Нэля 

Танзын-ооловна 

Дзун-Хемчикский район, с. 

Хайыракан 

200 

2 ИП-ГКФХ Базыр Оландр 

Александрович 

Каа-Хемский район, с. Бурен-Хем 500 

3 СПК «Агросоюз» Тандинский район, с. Дурген 1000 

4 КФХ Санников Михаил 

Анатольевич 

Тандинский район, с. Дурген 350 

5 КФХ Ким Геннадий 

Анатольевич 

Кызылский район, с. Кара-Хаак 400 

6 ИП-ГКФХ Желтухин 

Александр Петрович 

Кызылский район, с. Сукпак 100 

7 ООО «Астур» Кызылский район, Вавилинский затон 1000 

 ИТОГО  3550 

 

Склады для хранения зерна и зернопродуктов 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение Мощность, 

тонн 

1 ООО «Туранское» Пий-Хемский район, г. Туран 1000 

2 ООО «Агрохолдинг Заря» Тандинский район, с. Балгазын 2000 
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3 КФХ Пирогов  

Виктор Зотович 

Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп 800 

 ИТОГО  3800 

 

 
Морозильные камеры для хранения скоропортящихся продуктов, 

включая мясо, рыбу  

 

№ 

Наименование 

организации 

Место-

нахождение 

Продукция Год 

приобретения 

оборудования 

Мощно

сть, 

тонн 

С°, min 

1 ТД «Гаруда» г. Кызыл Мясо 2000 г. 20 - 20° 

2 ТД «Сайзырал» г. Кызыл Мясо  2015 г. 40 - 20° 

3 База РПС г. Кызыл Мясо  1970-80 гг. 40 - 25° 

Мясо 1970-80 гг. 30 - 25° 

Мясо 1970-80 гг. 30 - 25° 

4 АО 

«Хладокомбин

ат» 

г. Кызыл Мясо 1970-е гг. 250 - 25° 

Рыба 1970-е гг. 100 - 15° 

Продукты 1970-е гг. 300 - 4° 

5 Мясокомбинат Кызылский 

район, с.Сукпак 

Мясо 2016 г. 200 - 20° 

Мясо 2016 г. 200 - 20° 

 ИТОГО    1210  

 

Перечень овощехранилищ, находящихся на стадии строительства 

№ Наименование 

организации 

Местонахождение Мощность, 

тонн 

1 СПоК «Усма» Улуг-Хемский район, г. Шагонар 1000 

2 СПоК «Земля надежды» Тандинский район, а. Краснояровка 500 

 ИТОГО  1500 

 

Исходя из объемов производства сельскохозяйственной продукции за 

2018 год обеспеченность Республики Тыва объектами инфраструктуры для 

хранения сельскохозяйственной продукции можно оценить следующим образом: 

1) Мощность всех картофеле-овощехранилищ составляет 3 550 тонн, а к концу 

2018 года может достигнуть 5 350 тонн. При этом производство картофеля и овощей 

за 2018 год – 26 800 тонн. Однако, необходимо учитывать, что основной объем 
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картофеля (70%) и овощей (56%) выращиваются в хозяйствах населения, которое на 

сегодняшний день преимущественно производит овощи и картофель для личного 

потребления и не использует промышленные картофеле-овощехранилища. Таким 

образом, без учета картофеля и овощей, произведенных населением в личных 

подсобных хозяйствах, обеспеченность картофеле-овощехранилищами составляет в 

регионе примерно 65%.  

2) Мощность всех складов для хранения зерна и зернопродуктов составляет в 

регионе 3 800 тонн; производство зерна (в весе после доработки) в 2018 г. составило 

14 650 тонн (в 2017 г. – 5 400 тонн). Крайне высокая разница в валовом сборе 

зерновых в различные годы (обусловленная климатическими особенностями 

региона) приводит к тому, что не ведется активного строительства складов для 

хранения зерна. Между тем, в среднем за период 2014-2018 гг., валовый сбор зерна 

составлял 7 600 тонн/год1 - таким образом, в среднем за данный период 

обеспеченность складами для хранения зерна и зернопродуктов составляла около 

50%2.  

3) Объем всех морозильных камер для хранения скоропортящихся продуктов, 

включая мясо и рыбу, составляет 1 210 тонн. Однако, необходимо принять во 

внимание, что как минимум 300 тонн3 из этих 1 210 отведено на сегодняшний день 

под хранение привозной продукции (мороженого, замороженных десертов, 

замороженных полуфабрикатов и иных продуктов). Таким образом, под местные 

мясо и рыбу предполагается использование морозильных камер объемом не более 

910 тонн. 

                                         
1 Распределение следующее: 2014 – 9 000 т., 2015 – 2500 т., 2016 – 6 600 т., 2017 – 5400 т., 2018 – 

14650 т. 
2 Однако, необходимо понимать, что существенная часть произведенного зерна – фуражное, оно идет 

на обеспечение животноводческого комплекса (одна только птицефабрика «съедает» почти 3 тыс. тонн зерна). 

Фуражное зерно чаще хранят в приспособленных помещениях с соблюдением норм хранения, чем в 

специализированных зернохранилищах. Так что фактической нехватки 50% объема зернохранилищ не 

наблюдается – фактическая нехватка меньше.  
3 Часть морозильных камер «Хладокомбината» (г. Кызыл). 
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Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в 2018 г. составило в 

регионе 12 900 тонн. Около 61% мяса в регионе производится в личных подсобных 

хозяйствах населения, однако, часть мяса, произведенного населением, 

используется им не для личных нужд, а сдается в переработку. Таким образом, в 

регионе имеется потребность в хранении примерно 8000-9000 тонн мяса в год. Если 

учесть, что срок хранения мяса в замороженном виде до поступления в торговую 

сеть не должен превышать 1-1,5 месяцев4, то потребность в объеме морозильных 

камер для заморозки и хранения мяса - около 900 тонн. 

Улов рыбы в 2018 г. составил 286 тонн. Рыба вылавливается в регионе сезонно 

и может храниться до 1 года, однако, часть рыбы сразу перерабатывается (коптится, 

солится, сушится), так что потребность в морозильных установках для рыбы – не 

более 200 тонн. 

В совокупности потребность в морозильных камерах для мяса и рыбы 

составляет около 1 100 тонн. Таким образом, обеспеченность морозильными 

камерами составляет 82%.  

4) При этом необходимо отметить, что проблемой является не только и не 

столько недостаточная обеспеченность региона овощехранилищами и 

морозильными камерами, но, во-первых, физический износ и моральное устаревание 

существенной части из существующих систем хранения (многие из них введены в 

эксплуатацию 40-50 лет назад), за счет чего их использование является на 

сегодняшний день экономически не эффективным, а также, во-вторых, 

расположение данных систем хранения по территории региона вне привязки к 

основным центрам потребления продовольствия (крупным городам региона). 

Наиболее остро нехватка качественных современных овощехранилищ и 

морозильных камер ощущается в Кызыле, где сосредоточено 36-37% населения 

региона. 

                                         
4 Максимальный срок хранения – до одного года. Однако, с точки зрения построения бизнес-

процессов предприятия рациональным является минимизация срока хранения мяса. 
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Доступность аренды производственных площадей 

Стоимость основных фондов в Республике Тыва на 1 января 2018 г. (по 

полной учетной стоимости) составила 99 573 млн. руб. По стоимости основных 

фондов регион занимает 85-е место среди 85-ти субъектов Российской Федерации. 

Стоимость основных фондов в Республике Тыва на душу населения при этом 

составляла 0,31 млн. руб., в то время как в среднем по Российской Федерации этот 

показатель – 1,33 млн. руб., т.е. более, чем в 4 раза выше. 

На такие виды деятельности как сельское хозяйство, охота и рыболовство 

приходится 5,4% стоимости основных фондов в Республике Тыва; на долю 

обрабатывающей промышленности в регионе приходится 0,9% указанных основных 

фондов (для сравнения в Российской Федерации в целом на такие виды деятельности 

как сельское хозяйство, охота и рыболовство, а также обрабатывающая 

промышленность в совокупности приходится 12,7% основных фондов). Таким 

образом, обеспеченность основными фондами в Республике Тыва, в том числе в 

сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, может быть 

охарактеризована как весьма низкая. 

Рынок аренды производственных площадей в Республике Тыва развит слабо. 

По данным мониторинга интернет-ресурсов, с начала 2019 года в регионе 

предлагалось в аренду 12 помещений, характеризуемых как «нежилое помещение» 

площадью от 50 до 860 кв. м (помещений, определяемых как «производственное 

помещение», в аренду не предлагалось).  Исходя из описания сдаваемых в аренду 

нежилых помещений, они в большей степени подходили для торговых, чем для 

производственных нужд, что сказывалось и на средней цене 1 кв. м таких помещений 

– в среднем свыше 400 руб. за кв. м/мес., что для производственных помещений 

неприемлемо высокой ценой. Все предлагаемые в аренду помещения размещались в 

г. Кызыле. 
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Кроме того, с начала года в г. Кызыле предлагалось 3 складских помещения в 

аренду: площадь данных помещений - от 625 до 900 кв. м, стоимость аренды – от 

146 до 250 руб./кв. м (в среднем - около 200 руб./кв. м). 

В целом, ввиду малого числа предложений по аренде площадей и 

фактическом отсутствии предложений площадей, предназначенных для 

производственных целей, можно сделать вывод о низкой степени доступности 

арендных площадей для производственных предприятий малого и среднего бизнеса 

в регионе. 
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Основные показатели агропромышленного парка «АгроТыва»  

 

 

Характеристика земельных участков: 

Территория агропромышленного парка – 8 га в городской черте г. Кызыл по 

ул. Энергетиков. Кадастровые номера участков - 17:18:0105019:1012 

и 17:18:0105019:1223. На сегодняшний день принято решение об объединении 

земельных участков. Решением Департамента архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений Мэрии г. Кызыла № А 18-32 от 9 июля 2019 г. участку 

присвоен адрес: г. Кызыл, ул. Энергетиков, 1 «г». 

Участок 17:18:0105019:1012 

 

 

Участок 17:18:0105019:1223 
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Категория земель – земли промышленного назначения. Собственность земель 

– муниципальная. 

Земельные участки относятся к категории «brownfield», были застроены 

производственными объектами во второй половине 1970-х годов, однако давно не 

участвуют в экономическом обороте, в связи с чем находившиеся на их территории 

здания разрушились и не подлежат реконструкции. Инженерная подготовка 

площадки строительства будет включать в себя, в том числе, снос/демонтаж 

фундаментов зданий и сооружений на земельном участке. 

 

Расположение земельных участков на карте г. Кызыла 

 

 

От границы участка до централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения – 0,98 км. Имеется технологическая возможность подключения. 

Линия электропередачи проходит вдоль границы участка. Также имеется 

технологическая возможность подключения. 

Муниципальная автомобильная дорога общего пользования проходит вдоль 

границы участков (удаленность – менее 0,1 км). 
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Участок агропромышленного парка удален от автомобильной дороги 

регионального значения на 1,6 км, от центра г. Кызыл – на 5,3 км, от аэропорта 

г. Кызыл – на 4,9 км. 

Предполагаемая инфраструктура агропромышленного парка - огороженная 

территория с собственной сетью асфальтированных дорог, подключенная к 

централизованному водоснабжению и водоотведению, энергоснабжению, с 

автономным отоплением (котельной). 

Предполагаемая санитарно-защитная зона – 50 м. Такая санитарно-защитная 

зона в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. №74 (ред. от 25.04.2014 г.) «О 

введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» позволяет размещать в 

агропромышленном парке производства V класса опасности, в том числе возможно 

будет размещение таких производств V класса опасности, как: 
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- малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 

тонн в сутки без копчения; молока - до 10 тонн в сутки, производство 

хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 тонн в сутки, рыбы - до 10 тонн 

в сутки, предприятия по производству кондитерских изделий - до 

0,5 тонн в сутки; 

- производства колбасных изделий, без копчения; 

- производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, 

школьно-базовые столовые; 

- промышленные установки для низкотемпературного хранения 

пищевых продуктов емкостью до 600 тонн; 

- овощехранилища; 

- производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, 

засолке, маринованию и квашению). 

Кроме того, имеется техническая возможность расширения санитарно-

защитной зоны для размещения пищевых производств IV класса опасности5: 

молочные и маслобойные производства (мощностью свыше 10 тонн в сутки) или 

сыродельных производств. 

 

Характеристика объектов недвижимости и инфраструктуры:  

Агропромышленный парк «АгроТыва» – система зданий производственного 

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

небольшая площадь агропромышленного парка обусловлена тем, что основными 

резидентами агропромышленного парка будут малые (в т.ч. микро-) и средние 

предприятия, работающие в Республике Тыва и ориентированные на внутренний 

                                         
5 Не имеется технической возможности установления 300-метровой санитарно-

защитной зоны, необходимой для пищевых производств III класса опасности, таких как: 

мясо-, рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения, 

производство растительных масел, производств по переработке мяса свыше 5 тонн в сутки, 

рыбопереработке свыше 10 тонн в сутки и др. 
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рынок региона. Данные предприятия не нуждаются в больших площадях ввиду 

небольших объемов производимой ими продукции. 

С учетом возможностей и тенденций развития инвестиционной составляющей 

региона и, вместе с тем, развития малого и среднего предпринимательства 

территории, видится целесообразным создание парка с основным акцентом на 

невысокий ценовой диапазон и готовые площади небольшое метража в аренду для 

складских и производственных нужд. 

Система зданий агропромышленного парка 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 будет располагаться площадка 

для проведения сезонных выставочно-ярмарочных мероприятий. 
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Специализация агропромышленного парка 

С учетом описанных ранее предпосылок создания агропромышленного парка, 

а также с учетом низкой степени переработки сельскохозяйственной продукции, 

производимой в регионе, предполагается следующая специализация 

агропромышленного парка по виду деятельности предприятий-резидентов – 

перерабатывающая (пищевая) промышленность, в том числе: 

- мясопереработка; 

- рыбопереработка; 

- переработка дикоросов; 

- переработка овощей. 

Одновременно, исходя из небольших размеров рынка региона и ограниченных 

возможностей экспорта произведенной продукции за пределы республики, 

специализаций агропромышленного парка по размеру предприятий-резидентов 

является предоставление в аренду площадей предприятиям малого (в т.ч. микро-) и 

среднего бизнеса. 

Особенностью агропромышленного парка «АгроТыва» является 

комплексность подхода к работе с резидентами, которая заключается в 

предоставлении в аренду не только производственных, но и складских помещений, 

а также овощехранилищ и морозильных камер. Центр коллективного пользования 

агропромышленного парка «АгроТыва» будет предоставлять резидентам такие 

востребованные услуги как шоковая заморозка, операции по мясопереработке, 

лабораторные исследования для оценки качества продукции. 
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Зонирование территории 

 

 

 
Схема функционального зонирования территории 

 

Территория агропромышленного парка кроме производственной, складской 

зоны, зоны торгово-выставочного здания будет включать в себя 2 автомобильных 

стоянки, рекреационную зону. Отдельно располагается вспомогательная зона - зона 

котельной. 

Как уже отмечалось, рядом с зоной торгово-выставочного здания будет 

располагаться площадка для проведения сезонных выставочно-ярмарочных 

мероприятий. 
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Анализ потребностей потенциальных резидентов парка «АгроТыва» 

 

 

 
Для анализа потребностей потенциальных резидентов агропромышленного 

парка использован метод описания «портретов» потенциальных резидентов, а также 

метод сопоставления с аналогичными объектами. 

«Портрет» потенциального резидента «Предприятие по производству 

мясных полуфабрикатов» 

Предприятие будет производить несколько типов готовой продукции: 

1) 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). 

2) Охлажденные кулинарные изделия (например, горячие и холодные закуски, 

кулинарные блюда, соусы, гриль). 

Для полуфабрикатов высокой и средней степени готовности технологический 

процесс состоит из следующих этапов: 

- подготовка сырья; 

- производство полуфабриката (рубка, резка ингредиентов, смешивание 

ингредиентов и т.д.); 

- доготовка полуфабриката (при необходимости); 

- консервирование продукта (при необходимости); 

- охлаждение/заморозка продукта; 

- вакуумная упаковка продукта. 

Для кулинарных изделий и готовой продукции технологический процесс 

состоит из следующих этапов: 
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- подготовка сырья; 

- приготовление продукта; 

- вакуумная упаковка продукта; 

- охлаждение продукта. 

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. 

Кроме производственных площадей предприятию будут требоваться 

складские помещения, склад для хранения замороженной продукции, 

овощехранилища. 

 

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

микроклимата будут сохранять высокий уровень качества на протяжении всего года.  

Часть овощей при этом будет сразу направлена на мойку, чистку, нарезку и 

глубокую заморозку. Для приготовления овощных смесей глубокой заморозки 

может использоваться не только местное, но и, частично, привозное сырье. 

 

«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 

качества. Транспортировка сырья, а также готовой продукции будет осуществляться 

собственным транспортом с соблюдением необходимого температурного режима.  

Большое внимание на производстве будет уделяться сертификационным 

мероприятиям. В обязательном порядке все сырье и готовая продукция будут 

проходить лабораторные испытания для подтверждения заявленного уровня 

качества и безопасности. 

Вся продукция на предприятии будет выпускаться из большого количества 

разнообразных видов рыбы, вылавливаемой в регионе. Кроме того, некоторая часть 
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продукции будет производиться из привозной рыбы, закупаемой на Дальнем 

Востоке: сельди, горбуши, кеты и др. 

Производственный цикл будет включать в себя чистку, потрошение, разделку 

рыбы, а также маринование, сушку, вяление (при необходимости). Вся рыба будет 

упакована в герметичные (вакуумные) пакеты, что продлит срок годности продукта 

и сохранит его вкусовые качества. 

Предприятие будет выпускать продукцию для массового сегмента рынка, при 

этом основными покупателями будет население трудоспособного возраста с 

доходами от уровня «среднего» до уровня «выше среднего» (ввиду того, что местные 

сорта рыбы относятся, преимущественно, к сортам рыбы высокой ценовой 

категории). 

 

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. Численность основных резидентов составит около 7-

8 компаний, с суммарной численностью сотрудников – около 240 человек. 

Потребность в водоснабжении и водоотведении на основе сопоставления с 

действующими предприятиями данной сферы составляет: для рыбопереработки – 

около 15 куб м/сут. на тонну готовой продукции; для мясопереработки – около 

20 куб м/сут. на тонну готовой продукции; для кондитерской – 20 куб м/сут. на тонну 

готовой продукции; переработка овощей – 25 куб м/сут. на тонну готовой 

продукции. Кроме того, необходимо учесть хозяйственно-питьевое потребление 

воды сотрудниками и потребление воды для хозяйственных нужд. Таким образом, 

потребность в водоснабжении составит около 250 куб м/сутки. Потребность в 
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водоотведении несколько ниже, однако, с учетом возможности пиковых нагрузок 

целесообразнее ориентироваться на водоотведение в размере, соответствующем 

водоснабжению. 

Потребность в энергоснабжении для нужд индустриальных и промышленных 

парков традиционно оценивается в 0,15 МВт/га. С учетом того, что застройка 

планируется не на всей территория участка, то для целей оценки потребности в 

электроснабжении отнесем к вовлеченной в экономический оборот половину 

территории участка, т.е. 4 га. Тогда, потребность в электроснабжении для 

агропромышленного парка будет составлять 0,6 МВт или 600 кВт. 
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Источники и условия финансирования агропромышленного парка 

 

 

Источниками финансирования агропромышленного парка будут: 

- бюджетные инвестиции (федеральный и республиканский бюджет) – 80%; 

- частные инвестиции – 20%. 

Средства федерального бюджета выделяются в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 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. 

Особенности предоставления субсидии по созданию агропромышленного 

парка регламентируются приказом Минэкономразвития России от 

14 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в части создания государственных парков и технопарков) и 
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приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 «Об утверждении 

Требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Минэкономразвития России». 

Средства регионального бюджета выделяются в рамках Госпрограмма 

Республики Тыва «Создание благоприятных условий для развития бизнеса в 

Республике Тыва на 2017-2020 гг.». 

Частные инвестиции будут внесены в качестве уставного капитала 

Управляющей компании агропромышленного парка и направлены на реализацию 

проекта создания агропромышленного парка. 
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Оценка имеющихся и возможных рисков 

 

 

Создание агропромышленного парка в г. Кызыле Республики Тыва связано с 

реализацией инвестиционных проектов на территории парка, соответственно, риски 

реализации проекта в данном случае – это как риски, связанные с устойчивостью 

внешней среды, так и риски невыполнения мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных проектов и привлечение резидентов парка. 

В целом, основные имеющиеся и возможные риски можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Экономические риски: 

- устойчивость экономического положения региона к изменениям 

макроэкономического положения в стране; 

- риск недофинансирования проекта; 

- риск возможности ухудшения инвестиционного климата в регионе. 

2. Экологические риски: 

- риск загрязнения окружающей среды вследствие недостаточной 

очистки сточных вод в агропромышленном парке; 

3. Проектные риски: 

- риск низкой степени загруженности агропромышленного парка (риск 

непривлечения резидентов); 

- риск неисполнения обязательств резидентами и исполнителями 

проектов. 

Вероятности реализации рисков в данном случае различаются следующим 

образом:  

o Экономические риски – вероятность ниже среднего; 

o Экологические риски – вероятность существенно ниже среднего; 
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o Проектные риски – вероятность средняя. 

Для минимизации экономических и экологических рисков (с учетом низкой 

вероятности их возникновения) достаточно качественной и полноценной 

проработки проекта создания агропромышленного парка как с экономической, 

организационной, так и с инженерно-технологической точек зрения. 

Усилия необходимо сосредоточить на предотвращении проектных рисков за 

счет глубокой проработки маркетингового плана, обеспечивающего 

конкурентоспособность предлагаемых агропромышленным парком услуг и  

привлечение резидентов в агропромышленный парк, а также за счет заключения с 

резидентами агропромышленного парка договоров, четко фиксирующих 

обязанности (в том числе и инвестиционные) и ответственность сторон. 
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Оценка результативности и эффективности создания агропромышленного 

парка 

 

В результате создания агропромышленного парка будет создано не менее 

250 новых рабочих мест (с учетом рабочих мест, создаваемых резидентами, а также 

управляющей компанией). 

В регионе буде построено 4 785 кв. м новых производственных площадей, а 

также современное овощехранилище и склад с холодильным и морозильным 

оборудованием, торгово-выставочный комплекс для нужд предприятий 

агропромышленной сферы. 

Бюджетная эффективность проекта будет обеспечиваться за счет создания 

новых рабочих мест (свыше 250-ти новых рабочих мест), а также за счет 

дополнительных налоговых доходов бюджета. После 100% загрузки мощностей 

(после 2025 г.) дополнительные доходы бюджета только за счет уплаты НДФЛ с 

новых созданных рабочих мест составят более 12 млн. руб. ежегодно. 

 

Период окупаемости6 проекта составит:  

Недисконтированный период окупаемости (без привлечения средств 

субсидии) - до 2039 г. (19 лет) 

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

Дисконтированный период окупаемости (с субсидией) - до 2027 г. (9 лет) 

 

IRR (внутренняя норма доходности) = 7,13%.   WACC = 7%. 

IRR > WACC, значит проект экономически целесообразен. 

 

RI (рентабельность инвестиций с точки зрения управляющей компании) 

=1,567.     RI >1 – значит, проект для управляющей компании рентабельный. 

                                         
6 Подробно расчет показателей эффективности проекта приведен в финансовой модели. 
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Определение направлений расходования средств субсидии на развитие агропромышленного парка.  

Суммы и сроки осуществления инвестирования денежных средств по каждому объекту недвижимости 

агропромышленного парка «АгроТыва» (все суммы указаны в ценах соответствующих лет)7 

 

  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  

 

Общая сумма инвестиционных расходов – 632 млн. 995 тыс. рублей. 

                                         
7 Подробнее расчет приведен в финансовой модели 
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