Проект: Создание тепличного комплекса по выращиванию овощей с применением высокотехнологичного
оборудования, для обеспечения потребности рынка в период межсезонья
Сведения

Описание, история проекта:
Внедрение технологии тепличного выращивания
способом малообъемной гидропонной технологии.
Проект профинансирован в 2012 году

овощей

Местонахождение объекта: Актюбинская область, г. Актобе,
Благодарный с.о.
Продукция: томаты, огурцы, выращиваемые в закрытом грунте
Текущий статус
функционирует

проекта:

проблемный,

временно

не

Стоимость проекта: 1 911 097 816,76 тенге (стоимость проекта
приблизительная, возможны изменения в зависимости от
различных факторов)

Сумма требуемых инвестиций: 630 млн. тенге
модернизацию комплекса, оборотные средства)

Краткая характеристика проекта: Проект реализуется в 15
км. от города Актобе, Благодарный сельский округ.
Использование современных технологий. Возможность
производства плодоовощной продукции в периоды сезонного
отсутствия плодоовощной продукции, возделываемой на
открытом грунте (с ноября по май месяцы). Низкая стоимость
природного газа в регионе. Тепличный комплекс разделен на
две части по 1,5 га каждая, где одна часть оснащена системой
искусственного освещения (досветка), остальная часть
теплицы не оборудована системой доосвещения

(на

Механизм реализации проекта потенциальному инвестору:
теплица – договор купли-продажи, оборудование – вторичный
лизинг.
Инструменты поддержки: рассрочка платежа

Рынок сбыта: город Актобе, Актюбинская область, города и
области Республики Казахстан.
Мощность проекта составляет: всего 1 515 тонн (огурцы 823,68 тонн, томаты - 681,2 тонн), с 1 кв.м. огурцы 55 кг. и
томаты 50 кг.
Инфраструктура:
имеется
вся
инфраструктура
на
инвестиционной площадке
(электричество, газ, вода,
дорожная сеть, в.т. ч. международного сообщения)
Причина проблемности проекта: отсутствие досветки во
второй части теплицы не позволяет выйти на полную
проектную мощность, некачественное управление, проблемы
менеджмента, недостаточность оборотных средств
Прекращение деятельности: 2019 г.
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Фотографии объекта:

Локация реализации проекта

Перечень имущества

Кол-во

Тепличный комплекс общей площадью – 31 724,2
кв.м. с земельным участком на праве временного
возмездного землепользования (аренды на 49 лет),
кадастровый № 02-036-177-1063, общей площадью8,0 га, расположенные по адресу: Актюбинская
область, город Актобе, Благодарный сельский округ
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Оборудование испанской фирмы «INTERNADEROS
TRIGO S.A.»
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Контакты: Абдрахманов Кайргельды, 8-7172-59-28-70, вн.
4605,
ka.abdrakhmanov@kaf.kz

