
Агрокластер 

«Квашнинское» 
Текущая ситуация 



На текущий момент 

 Хозяйство располагает большими 

материальными и людскими 

ресурсами. 

 Земля: 4779 гектар 

 Здания и сооружения: более 15.000 м2 

 Работающая ферма: на 500 коров 

 Техника, трактора, комбайны: 30 штук 

 Оценочная стоимость: 50 705 404 руб. 

 



Земля 

 Личная собственность: 18 га 

 Пожизненно наследуемое: 128,4 га 

 Собственность: 16 га 

 Бессрочное пользование: 114,39 га 

 Аренда КХ «Пульниковское»: 2373 га 

 Аренда МО «Камышловский МР»: 626 га 

 Аренда зем. доли граждан - бывшее 

АОЗТ «Квашнинское»: 1500 га 

 

 

 

 

 



Здания и сооружения 

 Утеплѐнные капитальные здания с 

твѐрдым покрытием полов: 8000 м2 

 Утеплѐнные капитальные здания, 

полностью готовые: 4000 м2 

 Прочие капитальные здания: > 3000 м2 

 Ко всем зданиям подведено/готово к 

подведению электричество, 

водоснабжение. 



Здания и сооружения 

 Имеется необходимое количество 
подсобных и вспомогательных зданий и 
сооружений. 

 Ко всем критическим точкам 
инфраструктуры подведены 
автомобильные дороги с твѐрдым 
покрытием. 

 Имеется жильѐ для временно занятых 
рабочих. 



Здания и сооружения 



Действующая ферма 

 Ферма одновременно обслуживает до 

500 дойных коров. Установленное в зале 

современное доильное оборудование 

может за один раз надоить, очистить и 

охладить до 5000 литров молока. 

 Всѐ оборудование полностью 

автоматизировано, и не предполагает 

контакта персонала с молоком, 

отправляемым на переработку. 



Действующая ферма 

 На ферме работают отлично 
обученные и ответственные работники. 

 Имеется собственная ветеринарная 
служба, поддерживающая отменное 
здоровье, и высокую продуктивность 
молочного стада. 

 Большие собственные мощности 
позволяют производить и хранить 
необходимые корма. 



Действующая ферма 

Основные данные по ферме: 

 Коровник после модернизации 

 Доильный зал «Елочка» 2х12 с быстрым 
выходом с АСУ «Data Flow» 

 Установка мгновенного охлаждения 
молока "Тритон" 3Т 00.000-01 (с 
термосом молочным 5000 л.) 

 Телятник-профилакторий 

 Родилка и корпус нетелей 

 

 



Действующая ферма 

 Комплекс для производства 

комбикорма КК-2 

 Оборудование для стойловых мест 

 Кормораздатчик-измельчитель-

смеситель КИС - 8 

Общая залоговая стоимость фермы на 

текущий момент превышает 30 000 000 

рублей. 



Действующая ферма 



Техника 

 Хозяйство имеет всю основную 

необходимую технику для обработки 

имеющейся земли и обслуживания 

производств. 

 Мы сами обслуживаем технику и 

механизмы благодаря нашим 

замечательным механикам и 

имеющейся службе МТО. 



Техника 

 Комбайны зерноуборочные ДОН-1500 

различных модификаций 

 Культиваторы, косилки, мотограбли 

 Пресс - подборщики R12-Super 

 Упаковщики рулонов Neoliner NWS 660 

 Автомобильная и тракторная техника 

всех типов, необходимых в производстве 

 Залоговая стоимость: 20 000 000 рублей 



Техника 



Люди 

 Бессменный глава нашего предприятия 

Юрий Николаевич Калугин 

 Головное предприятие агрокластера 

«Квашнинское» - КФХ «Юрмач» ИНН 

6644000113, действует с 14.01.1993 года 

 Инженеры, ветврачи 

 Доярки, скотники 

 Механизаторы 



Люди 

 В селе Квашнинское есть отличная 

средняя школа, которая выпускает 

образованных специалистов для 

предприятия 

 Есть детский сад, в который ходят дети 

наших работников 

 Мы заботимся о будущем нас и наших 

детей 



Агрокластер 

«Квашнинское» 
Бизнес-план по развитию 



Развитие агрокомплекса 

 Развитие молочного стада 

 Розничная продажа молока 

 Переработка молока 

 Кроликоферма и переработка мяса 

 Масличное растениеводство 

 Мясное животноводство 

 Экотуризм 

 Охотохозяйство 



Развитие агрокомплекса 

 Предлагаем инвестировать в 

рентабельный, очень надѐжный бизнес 

 Постоянная поддержка государства 

 Гарантированный рынок сбыта 

 Доля в предприятии до 30% 

 Высокая доходность (ROI 112,4%) 

 Возможность инвестиций в конкретное, 

интересное для Вас направление 



Развитие агрокомплекса 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 

 



Развитие молочного стада 
Начальные инвестиции: 

 Коровы выращенные +6 месяцев жизни – от 
15 000 000 рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год: 33 000 000* рублей 

 Расходы в год: 23 000 000 рублей 

 Прибыль в год: 10 000 000* рублей 

 Запуск в работу 1 месяц 

(*посчитано при цене молока 25 р/литр) 

 



Развитие молочного стада 

 В настоящее время правительство 

страны приняло ряд постановлений, 

сильно упрощающих возврат 

инвестиций. 

 При покупке молочного стада 

компенсации поступают достаточно 

быстро, часто в течении нескольких 

месяцев, что позволяет быстрее выйти 

на прибыльность.  



Развитие молочного стада 

 Мы планируем выйти в прибыль уже по 
истечении первого года работы. 

 Это обусловлено полной готовностью 
фермы принять дополнительное 
поголовье, кормить и обслуживать 
коров, не требуя дополнительных 
капитальных затрат. 

 Ферма построена и полностью 
работоспособна. 



Развитие молочного стада 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и получения 

защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 



Розничная продажа молока 

Начальные инвестиции: 

 Молокоматы 20 штук и требуемая 
инфраструктура: 11 884 000 рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год: 59 400 000* рублей 

 Расходы в год: 46 401 229 рублей 

 Прибыль в год: 12 998 771* рублей 

 Запуск в работу один год 

(*посчитано при цене продажи 55 р/литр) 

 



Розничная продажа молока 

 Молокоматы производства  

завода «Молоковенд» г. Томск 

 Картриджи до 200 литров 

 Антисептическая обработка 

после каждого налива 

 Хранение молока 3-е суток 

 Приѐм купюр и монет 

 Рекламный блок 

 Низкая цена обслуживания 

 



Переработка молока 

Начальные инвестиции: 

 Сырный цех: 4 500 000 рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год: 34 000 000* рублей 

 Расходы в год: 25 000 000 рублей 

 Прибыль в год: 9 000 000 * рублей 

 Запуск в работу до полугода 

(*посчитано при цене молока 25 р/литр) 



Переработка молока 

 Для изготовления сыров есть готовые 
помещения, с подведѐнной водой, 
электричеством, обогревом 

 Минимальные логистические затраты 

 Незначительное дообучение персонала 

 Собственная медицинская служба 

 Дополнительно можем изготавливать 
кисломолочную продукцию, фасовать 
молоко в пакеты и бутылки 

 



Переработка молока 



Переработка молока 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 



Кроликоферма 
Начальные инвестиции: 

 : 5 000 000 рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год: 16 000 000 рублей 

 Расходы в год: 11 000 000 рублей 

 Прибыль в год: 5 000 000 рублей 

 Запуск один год 

*При реинвестировании прибыли увеличение 
доходной части за 3 года в два раза 

 



Кроликоферма 

 Есть готовое здание 15х60 метров, 

капитальное, твѐрдое покрытие полов 

 Артезианская скважина, электричество 

 Расчѐтное количество клеток: 3300 штук 

 Количество маточников 360 штук 

 Товарного мяса в год: 26,5 тонн 

 Дополнительно производство кормов 

для домашних животных: 4-6 тонн 



Кроликоферма 

 Кроме поставок мяса, субпродуктов и 

кормов для животных, рассматриваем 

возможность изготовления колбас, 

копчѐностей, деликатесов из мяса и 

потрохов кролика 

 Это повысит доходность на единицу 

затрат на 20% 

 Используется в проекте «Экотуризм» 



Кроликоферма 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 

 



Масличное растениеводство 

Начальные инвестиции: 

 : 15 000 000 рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год: 50 000 000 рублей 

 Расходы в год: 16 000 000  рублей 

 Прибыль в год: 34 000 000 рублей 

*Подсчѐт при посеве 600 га рапса и 600 

га подсолнечника 



Масличное растениеводство 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 



Мясное животноводство 

Начальные инвестиции: 

 : 3 600 000 рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год: 20 000 000 рублей 

 Расходы в год: 13 000 000 рублей 

 Прибыль в год: 7 000 000 рублей 

Для запуска откорма бычков на мясо 
дополнительные инвестиции в 
инфраструктуру не требуются. 



Мясное животноводство 

 Возможно не продавать бычков на 

мясо, а организовать забой и 

изготовление мясной продукции на 

нашем предприятии. 

 Мы готовы дать помещения, здания, 

инфраструктуру, специалистов 

 Транспорт, технику 



Мясное животноводство 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 



Экотуризм 

Начальные инвестиции: 

 :  рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год:  рублей 

 Расходы в год:  рублей 

 Прибыль в год:  рублей 

 



Экотуризм 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 



Охотничье хозяйство 

Начальные инвестиции: 

 :  рублей 

Отдача от инвестиций: 

 Доходы в год:  рублей 

 Расходы в год:  рублей 

 Прибыль в год:  рублей 

 



Охотничье хозяйство 

 Страхование рисков инвестора от СКПК 

«СЕЛФИН» ИНН6633023743 

 Гарантия возврата инвестиций и 

получения защищѐнной прибыли. 

 Государственные компенсации 


