июль 2015 года

инвестиционное предложение

Модернизация молочных ферм с применением роботизированных систем
доения и системы Delaval DelPro
Отрасль: молочное животноводство

Новые возможности Ваших инвестиций!
Инициатор проекта, компания ООО
обладает значительным опытом на рынке
сельскохозяйственных продуктов, постоянно
развитию, улучшению качества,
расширению производства.

снижению

«АгроИнвест»
производства
стремится к
себестоимости,

Проект реализуется на территории Каргопольского района
Курганской области. В планах модернизация молочных ферм и
увеличение поголовья дойного стада крупного рогатого скота.
Кроме
того,
на
ферме
планируется
внедрить
компьютеризированную
технологию
управления
стадом.
Программа позволит считывать с электронных чипов,
прикрепленных к животным, всю информацию об их жизни,
самочувствии, составе даваемого молока.
Производственный комплекс предприятия в настоящее

ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Физические лица

100%

ТЕКУЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА
Поголовье КРС:


1000 голов

в том числе дойное стадо

380 голов

Помещения для содержания КРС в селах Брылино и
Зауральское:


функционирующие

2/3



требующие реконструкции

2/4

время может производить около 1,7 тыс. тонн молока в год
(доля местного рынка 0,5%). Проект обладает высокими для
сельскохозяйственной отрасли показателями эффективности и
небольшим
сроком
окупаемости,
учитывая
закупку
высокотехнологичного
качественного
оборудования,
что

ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА

свидетельствует
о
финансово
экономической
целесообразности вложения средств в данный проект.

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

►

Менеджмент

общества

принял

решение

о

расширении

производства и повышение качества выпускаемой продукции. В
рамках новой стратегии принято решение о расширении
предприятия на базе имеющегося производственного комплекса.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Поголовье дойного стада
Срок реализации проекта

до 1000 голов
2015-2017 гг.

Молоко сырое*
Мясо в живом весе
* Доля местного рынка

6 000 тонн
1,72%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
Вариант участия инвесторов
конкретные условия возврата.

-

займ

под

Сумма инвестиций, млн. руб.

270

Целью проекта является организация и развитие нового
высокотехнологичного производства
молока с использованием
передовых технологий с целью повышения производительности
труда обслуживающего персонала, совершенствования систем
кормления и доения, увеличения продуктивности дойного стада,
сохранения здоровья и увеличения срока продуктивного
использования животных, снижения затрат на производство молока.

Учетная ставка по кредиту

12%

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Общая стоимость проекта
Собственные средства
Привлекаемые средства:

Обеспечение общества продуктами первой необходимости
является социальной задачей. Данная проблема одинаково актуальна
для всех регионов, вне зависимости от их степени развитости и
богатства.
Актуальность проекта обусловлена
выпуском более
качественной продукции, которая востребована на российском и
региональном рынках. В современных условиях производство
пищевых продуктов является одним из важнейших направлений
нашей отечественной промышленности.

Валюта кредита

рубли

Отсрочка платежей

2 года

Срок возврата кредита

10 лет

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
300 млн. руб.
30 млн. руб.
270 млн. руб.

ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Снижение ставки налога на прибыль

до 13,5%

Снижение ставки транспортного налога

до 50%

Снижение ставки налога на имущество

до 0%

Снижение арендной ставки
Субсидирование части процентной
ставки по кредитам, привлеченным
инициатором на реализацию
инвестиционного проекта

до 0
до 8,6%

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас предоставить нам заявку о выражении
заинтересованности. Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: invest@kurganobl.ru Т +7 (3522) 42-90-80

