
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР "AGRARD"  

ТИЗЕР 

Проблема: 
Создаваемый десятилетиями, агропромышленный сектор страны - в упадке. Связи между сельхозпроизводителями, заготовителями, 
переработчиками, перевозчиками и торговыми точками нарушены. Инвестировать в какой-то один сегмент сельхозбизнеса - рискованно 
из-за отсутствия гарантии сбыта своей продукции на следующем уровне. 

Решение:  
Создание федеральной сети агропарков (комплексов, на территории которых производится выращивание, приемка от местных 
фермеров, первичная и глубокая переработка сельхозпродукции, упаковка и реализация в торговые сети). Попутно с классическим 
сельскохозяйственным бизнесом, агропарк выступает драйвером и для других бизнесов: транспорт, банки, общепит, здравоохранение, 
таможенные услуги и пр. 

Ситуация сегодня: 
ООО “МОЕ ДЕЛО” с 2016 года работает как сельскохозяйственная управляющая компания на Юге РФ, оказывая услуги: 
- Финансовое моделирование и прогнозирование в сельском хозяйстве 
- Проектирование и строительство сельхозобъектов 
- Управление тепличными и животноводческими комплексами 
- Оптовая торговля сельхозпродукции 
- Экспорно-импортные операции на рынке сельхозпродукции 

Рынок и тренды: 
Аналогичных комплексных Агропромышленных Инвестиционных проектов, как Бизнес-Инкубатор «AGRARD» на территории России не 
существует. Возможность стать первым увеличит шансы на создание типовых решений и в других Субъектах Российской Федерации. 
Учитывая тренд государства на импортозамещение и важность показателей субъектов в частно-государственном партнерстве, можно 
утверждать, что этот проект будет одобрен не только банками с гос.участием, но и на всех уровнях руководства страны. 
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Решаемые задачи: 
Создание инфраструктуры для цивилизованного оборота сельхозпродуктов в масштабе страны посредством создания сети региональных 
Агропромышленных бизнес-инкубаторов (Агропарков) с высокой экономической эффективностью, что даст мощный толчок для 
привлечения частных и государственных инвестиций в этот сектор. 
Торговые сети хотят видеть продукт в упакованном виде, помытым и расфасованным в случае плодоовощной продукции - порезанным, 
упакованным в случае мяса, а также переработанной и законсервированной, в случае скоропортящейся продукции. 
Строительство современных мультитемпературных складов в ОРЦ продлят срок жизнедеятельности продукта. Наличие современных 
складов и оптово-розничной торговли увеличит клиентский поток к объекту и удовлетворенность розничного сегмента, а также сегмента 
HORECA.   
Всё что касается доработки, фасовки, хранения – это те услуги, которых не хватает на оптовом продуктовом рынке.  

Стратегическая цель – организация в России производства высококачественного экологически-чистой овощной продукции, в том числе 
переработанной и представленной под своей Торговой маркой. А также предоставление благоприятных и приемлемых условий малым и 
средним хозяйствующим организациям КФХ и др. для приемки, подготовки, продукции для складского хранения в ОРЦ.   

Финансовая цель – Производить и перерабатывать плодоовощную продукцию с минимальными издержками и стать низкозатратной 
производственной компанией стабильно получающей прибыль, с перспективой привлечения более 300 млрд руб инвестиций и общей 
итоговой капитализацией более 2,4 трлн.руб.. 

Технологии – Использование современных и высокопроизводительных технологий мировых лидеров. 

Размещение первого Бизнес-Инкубатора: вблизи города Краснодар на трассе Федерального значения М-4 Дон. 

Общая площадь застройки: не менее 20Га. 

Преимущества размещения: 
  - Климат; 
  - Выгодное логистическое расположение 
  - Традиционно развитый сегмент овощеводства и торговли в регион 
  - Интенсивность продуктовых потоков 
  - Удобное географическое положение; 
  - Федеральные трассы, соединяющие крупные населенные пункты и курортные территории; 
  - Региональный рынок потребителя – 10 млн городского населения ЮФО и 12 млн туристов 
  - Возмещение части понесенных затрат за счет федеральных и региональных субсидий 
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Агропромышленный Бизнес-инкубатор оснащен:  
- Тепличным комплексом для круглогодичного производства томата, огурца и зеленных культур с рассадой, производственной площадью 

– 119 000м2 
- Учебно-производственным центром на базе тепличного комплекса с зоной отдыха и столовой.  
- Оптово-распределительным центром площадью 21600м2 с 750 торговых площадок 
- Овощехранилищами с разными температурными зонами 
- Перерабатывающим цехом с высокотехнологичным оборудованием для переработки сельскохозяйственной продукции 
- Многотемпературным складом 
- Зоной упаковки и хранения, оснащённой торгово-складским оборудованием 
- Комбинатом питания с кафе и общежитием 
- ТЭЦ (тепло-энерго центр) с газопоршневыми станциями, котельным оборудованием, для обеспечения проекта электрическими 
мощностями теплом и СО2. 

Продукция проекта:

Тепличный комплекс:

Огурец кг/год 4,950,568

Томат кг/год 3,211,429

Салат кг/год 3,116,850

interactivemd.com

Оптово-распределительный центр:

Аренда (сухие склады) 50% М2 10,080

Аренда (холодильные помещения) 50% М2 10,080
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Государственная поддержка: 

В рамках Постановления Правительства РФ от 24 июня 2015г. №624 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямы понесенных затрат». 

В рамках Постановления Правительства РФ от 28.12.2012г. №1660 «Предоставлении и распределении субсидий из Федерального 
бюджета Субъектам РФ».  

В рамках региональной подпрограммы госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского Федерального округа» до 2025 года. 

При получении субсидий на возмещение части понесенных капитальных затрат – срок окупаемости проекта возможно снизить до 4 лет. 

Бюджет проекта:

Земля и разрешения тыс.руб 12,000

Проектирование и подготовительные работы тыс.руб 54,069

Тепличный комплекс с АБК тыс.руб 656,166

Оптово-распределительный центр тыс.руб 362,847

Теплоэнергетический центр тыс.руб 372,265

Наружные инженерные сети, коммуникации и объекты 
обустройства

тыс.руб 39,244

Транспортные расходы тыс.руб 15,882

Технологическое присоединения к сетям 
электроснабжения

тыс.руб 1,800

Всего капитальных затрат: тыс.руб 1,514,273
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Инвестору: 
Мы готовы принять инвестиции в сумме $1.5 млрд.руб, с возможностью расширения до 200 млрд.руб.

Финансовые результаты:

Огурец тыс.руб/год 317,688

Томат тыс.руб/год 228,767

Салат тыс.руб/год 76,788

Аренда тыс.руб/год 166,683

Переработка тыс.руб/год 30,764

Выручка всего: тыс.руб/год 820,690

Затраты операционные: тыс.руб/год 205,538

EBITDA тыс.руб/год 615,152
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