
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
В Венгрии

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Особенности предлагаемых нами 
сельскохозяйстенных инвестиций

Наша фирма предлагает несколько возможностей 
инвестирования в аграрный бизнес – как для финансовых так 
и для отраслевых инвесторов. В наши предложения включены 
земли с/х назначения и комплексные хозяйства. 
В основном венгерские законы не разрешают покупку 
земель сельскохозяйственного назначения иностранными 
физическими и юридическими лицами, но представленные 
в нашем предложении инвестиционные возможности – 
благодаря земель, которые находятся в собственности 
фирм и другим благоприятным параметрам – все легально 
доступны для иностранных физических лиц, а большинство 
и для юридических лиц. Этот фактор по отношению каждой 
области является  весьма благоприятной особенностью, имеет 
ценоповышающий фактор. 
Общей чертой земельных инвестиций является то, что доходы 
состоящие из двух источников – непрерывный рост цен на 
землю, а также сборы за аренду/результаты хозяйственной 
деятельности – значительно превышают доходность 
аналогичных безопасных и ликвидных инвестиций. А 
комплексные хозяйства дополнительно могут обеспечить 
выдающиеся финансовые результаты для своих владельцев. 
Наши основные аграрные инвестиционные предложения 
следующие:

Представление специальных 
предложений 
 
1. Компания которая владеет 805 
гектарами земли с/х  назначения

Предлагаем на покупку 805 гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения с группой 
хозяйственных сооружений в области Саболч-Сатмар-
Берег. В настоящий момент выданные в аренду земли 
с/х назначения расположены на окраинах территории 
четырех населенных пунктов. Потенциальный владелец 
приобретением недвижимостей – которые являются 
единственными и исключительными активами ООО, 
таким образом их могут приобрести в т.ч. и иностранные 
физические и юридические лица – может получить по 
доступной цене большое поместье, которые приносит 
значительные доходы. От использования земель, то есть 
от с/х арендной платы каждый год можно реализовать 
доходы в 4,7 %, однако при собственном использовании 
(договора аренды на это предоставляют возможность) 
размер прибыли (поддержка на территорию, реализация 
продукции) существенно можно повысить. Покупочная 
цена сооружений по гектару составляет 4 037 Евро, значит 
всего 3 250 000 Евро.

2. 176 гектаров земли с/х назначения с 
группой хозяйственных сооружений + 
хозяство

Предлагаем на покупку 176 гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения с группой 
хозяйственных сооружений в области Толна. 
Плодородные земли – которые может приобрести не 
только венгерский гражданин – находятся вблизи озера 
Балатон. Приобретением недвижимостей потенциальный 
владелец может получить по доступной цене большое 
качественное поместье, которые приносит выдающуюся 
урожайность. Инвестиция – благодаря хорошим с/х 
параметрам территории – для отраслевых инвесторов 
обеспечит высокие хозяйственные результаты. (Для 
информации: средняя цена в золотых кронах сооружений 
составляет 32,07, что существенно превышает и так 
высокие средние венгерские показатели, что также 
показывает высокое качество.) Покупочная цена 
сооружений по гектару составляет 14 020 Евро, значит 
всего 2 470 000 Евро.

В данном разделе предлагаем Вам инвестиционные возможности в венгерский аграрный бизнес, в каждом случае 
земли с большей общей площадью и ценными земельными активами, право собственности на которых могут 
получить и иностранные физические и юридические лица. Будущие инвесторы могут стать владельцами 
комплексных сельскохозяйственных заводов в Венгрии. Аграрный потенциал Венгрии, а также качество земель с/х 
назначения в сравнении с европейскими являются выдающимися. С точки зрения уровня цен в нашей стране они 
существенно ниже европейских аналогов, но рост цен наблюдается и тенденция возрастающая.

Собственная 

земля
805 Га 176 Га + 11,5 Га 77 Га 1300 Га

Арендованная 

земля
- - 1200 Га 1370 Га

Примечание

Значительный доход 
от арендной платы/ 
субсидий. Идеальный 
для выпаса мелких 
копытных.

Качественные земли: 
в среднем 32 ЗК. 
Хозяйство идеально 
подходит для 
животноводства и 
хранения кормов.

Комплексное 
хозяйство: ферма с 
постройками, 1200 
Га арендованной 
земли, 1000 коров, 
современный 
машинный парк.

Комплексное 
хозяйство:  ферма с 
постройками, 1380 Га 
арендованной земли, 
орошаемые земли, 500 
коров, современный 
машинный парк.

Пок упная цена 3.250.000 Евро
2.470.000 Евро + 

1.250.000 Евро +НДС

12.200.000 Евро + 

2.600.000 Евро
20.500.000 Евро



Также предлагаем на продажу в селе хозяйство (бывший 
колхоз) общей территорией в 11,5 гектаров с несколькими 
строениями. Имущество с хорошим расположением 
подходит для с/х целей и животноводства (не территории 
находится 12 сооружений, в т.ч. офисы, мастерские и 
здания с/х назначения, например сараи, зернохранилища). 
Вся полезная площадь зданий 7 785 м2, между которыми 
внутренние служебные дороги покрыты бетоном и асфальтом. 
Хозяйство обеспеченное электроэнергией, водоснабжением 
и газом. Недвижимость (имущество), которое отображено 
в предложении зарегистрирована как изъятый из с/х 
сектора, поэтому право на собственность могут получить 
отечественные и иностранные физические и юридические 
лица. Покупочная стоимость хозяйства 1 250 000 Евро+НДС.

3. Комплексное хозяйство в  области   
Пешт

Предлагаем для покупки фирму, которая владеет 
комплексным хозяйством в области Пешт. Основной 
профиль предприятия производство молока, разведение 
КРС (биогазовая станция с другими сооружениями для 
хозяйственной деятельности, а также средствами), вместе 
с правом аренды прилегающей земельной территорией 
площадью 1200 гектаров. Средняя численность КРС для 
производства молока составляет 940 голов, постоянное 
приобретение продукции обеспечено долгосрочными 
контрактами. Фирма будет приносить высокие доходы для 
нового владельца – которым может быть и иностранное 
физическое или юридическое лицо. С приобретением 
фирмы вместе с недвижимостью и арендными правами 
потенциальный владелец получит успешно работающее 
комплексное хозяйство, включая хозяйственные сооружения 
и инструменты/оборудования, а также домашних животных. 
Хозяйство возможно расширять по разным направлениям. 
Полная покупочная цена предприятия 12 200 000 Евро + 
2 600 000 Евро.

4. Сельскохозяйственная компания во 
владении, которой 1300 гектаров земли 
с/х назначения

В области Яс-Надькун-Солнок предлагаем на приобретение 
1300 гектаров с/х угодья, которые находятся в владении 
части бизнеса фирмы. Фирма кроме собственных территорий 
ведет хозяйственную деятельность на арендованных и 
«найманных» землях, всего на 2670 гектарах. Из этих на 750 
гектаров имеет разрешение на право проводить орошение. 
Этот факт существенно способствует финансовому успеху. 
С приобретением фирмы кроме недвижимости и арендных 
прав, потенциальный владелец получает результативно 
функционирующий молокозавод, хозяйственные сооружения 
и инструменты/оборудования, а также домашних животных 
(520 голов КРС). Полная покупочная цена предприятия  
20 500 000 Евро.

ЗАО ТИСАКЕШ (TISZACASH Zrt.)

ЗАО ТИСАКЕШ является ведущей компанией на рынке 
Венгрии по предоставлению посреднических и 
сопутствующих услуг на земли с/х назначения. Если Вам 
необходимо, кроме полного администрирования купли-
продажи за соответствующий сбор фирма Тисакеш также 
готова взять на себя обязанности обеспечить управление 
инвестицией/проектом.

Преимущества предлагаемых 
сельскохозяйстенных инвестиций 

 
Приобретением перечисленных в предложении 
частей бизнеса, аграрных инвестиций Вы получаете 
БЕЗОПАСНЫЕ инвестиции, так как при покупке частей 
ООО в Венгрии регистрацию проводит Регистрационный 
суд, а права на земли с/х назначения регистрирует Служба 
по управлению недвижимостью, а Основной закон 
гарантирует право на собственность. Таким образом 
право собственности общества или физического лица, а 
также полное и неограниченное осуществление права 
на собственность гарантируют суд, а также юридические 
нормы Венгрии и Европейского Союза. 
Приобретением перечисленных в предложении 
частей бизнеса, аграрных инвестиций Вы получаете 
ИНВЕСТИЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ, так как 
стоимость земель с/х назначения - приближаясь к ценам 
ЕС – постоянно растет. Потенциальный владелец от 
сельскохозяйственных арендных сборов может получить 
в годовом показателе приблизительно 4 % доходности. 
При собственном использовании потенциальный 
владелец может достичь и более высокие результаты. 
Приобретением перечисленных в предложении частей 
бизнеса, аграрных инвестиций Вы получаете ЛИКВИДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ, так как из за выраженных сравнительных 
преимуществ с/х инвестиций (высокая доходность, 
основы производства для продуктов питания) и за 
относительно большое количество потенциальных 
покупателей могут реализоваться в течении месяцев.

Если данная информация привлекла Ваше внимание, 
прошу, обращайтесь к нашим сотрудникам ! Они 
предоставят Вам качественную и профессиональную 
консультацию о ходе и подробностей инвестиций, 
ответят на любые Ваши вопросы!

TISZACASH ZRT. 
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.

Tel.: +36 20 346 0504 
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu


