
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание инновационного тепличного комплекса для 
круглогодичного выращивания экологически чистой 

овощной продукции



СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
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Тепличное овощеводство
Отрасль: сельское хозяйство

Выпускаемая продукция: огурцы, 
томаты, салат и зеленные культуры

Мощность проекта: огурцы: 10350 
тонн, томаты: 3300 тонн, салат и 

зеленные культуры: 2 352 тыс. штук

Тип проекта: новое производство 

Общая стоимость проекта: 
4,6 млрд рублей

Собственные средства – 20%, 
заемные средства – 80%

Срок реализации проекта: 36 
месяцев

Срок окупаемости проекта (DPBP): 
10 лет

Внутренняя норма рентабельности, IRR (%): 12,2
Чистая приведенная стоимость (NPV тыс. руб.): 803 900

Количество создаваемых рабочих 
мест (единиц): 251



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Проект высокотехнологичного тепличного комплекса для выращивания овощной 
продукции защищенного грунта, который предполагается реализовать в три очереди. 
Первая очередь: строительство комплекса производственной площадью 3 га. 
Вторая и третья очереди: строительство комплекса производственной площадью  6 и 6 
га соответственно. 
Инвестиционный проект предусматривает применение передового инновационного 
оборудования и технологий.

Созданный тепличный комплекс позволит создать 67 новых рабочих мест на первом 
этапе реализации проекта. 
При реализации второго этапа количество рабочих мест на предприятии увеличится до 
163 человек. 
При реализации третьего  этапа количество рабочих мест на предприятии увеличится до 
251 человека.



ПРОИЗВОДИЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Год Ввод в 
эксплуатацию

Итого в
эксплуатации Выход продукции

2020 3 га теплиц 3 га Огурцы – 90 тонн

2021 6 га теплиц 9 га
Огурцы – 2 650 тонн
Томаты – 109  тонн

Салат и зеленные культуры – 320 тыс. шт.

2022 6 га теплиц 15 га
Огурцы – 3 420 тонн
Томаты – 3 000  тонн

Салат и зеленные культуры – 2 352 тыс. шт.

2023 - 15 га
Огурцы – 8 870 тонн
Томаты – 3 000  тонн

Салат и зеленные культуры - 2 352 тыс. шт.

2024
и далее - 15 га

Огурцы – 10 350 тонн
Томаты – 3 300  тонн

Салат и зеленные культуры - 2 352 тыс. шт.



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
(пример возможного участка)
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Тверская область, 
Вышневолоцкий городской 

округ, д. Старое

Кадастровый номер 69:06:0000022:441

Площадь 67554 кв. м.

Категория Земли с/х назначения

Вид использования Для размещения 
объектов 
сельскохозяйственного 
назначения

Кадастровая стоимость 178 538,46 руб.

Собственник 
земельного участка

Тверская область



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Общая стоимость инвестиционного проекта производственной площадью 15 
гектар – 4 590 671 577 рублей, в том числе:
 первая очередь строительства 3 га – 1 162 500 000 рублей, в том числе:
- собственные средства (20%)  – 232 500 000 рублей
- объём кредита (80%) – 930 000 000 рублей.
 вторая очередь строительства 6 га – 1 798 261 000 рубль, в том числе:
- собственные средства (20%)  – 359 652 000 рублей
- объём кредита (80%) – 1 438 609 000 рублей.
 третья очередь строительства 6 га – 1 656 954 000 рублей, в том числе:
- собственные средства (20%)  – 325 982 000 рублей
- объём кредита (80%) – 1 303 927 000 рублей.



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Финансовые:
 Оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в области 
растениеводства  
 Возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
страхования в области растениеводства 
 Возмещение произведенных затрат по 
приобретению элитных семян 
сельхозкультур

Инфраструктурные:
 Субсидии на развитие газоснабжения 
населенных пунктов Тверской области, 
субсидии на развитие водоснабжения 
населенных пунктов Тверской области 
 Содействие в подведении 
транспортных, инженерных 
коммуникаций

Кадровые
 Подготовка квалифицированных 
кадров в отраслевых 
образовательных учреждениях
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