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Организация строительства откормочной площадки на 3000 голов
КРС в Казахстане.
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Описание проекта: 1. Строительство и функционирование откормочной площадки на 3000 голов КРС
единовременного содержания элитных пород. В том числе создание маточного
хозяйства на 1000 голов.
2. Развитие растениеводства (выращивание сельскохозяйственных культур) с
применением оросительных систем и передовых технологий возделывания почвы
3. Полное обновление парка сельскохозяйственных машин и механизмов под
проект.
4. Проект имеет полный производственный замкнутый цикл от создания
собственной кормовой базы для откормочной площадки КРС до реализации готовой
продукции.
5. Проект разделен на этапы (разделы) реализации. Каждый этап (раздел) подразумевает свою финансовую самостоятельность и окупаемость.
Цели проекта:
1. Под проект создается Совместное предприятие (далее СП), где инвестору
принадлежит 80% доли уставного капитала СП до полной окупаемости проекта.
Инициаторы проекта вносят в уставный капитал СП свои активы: земли сельскохозяйственного назначения, парк сельскохозяйственных машин, здания и
сооружения и трудовые ресурсы. После возврата инвестиций инвестор
безвозмездно передает свою долю инициаторам проекта, после чего заключается
контракт о разделе продукции и/или доходов полученных от реализации продукции из расчета 50%/50%.
2. Инвестор на период окупаемости проекта, полностью контролирует все финансовые потоки и производственную деятельность СП.
3. Инвестор берет на себя обязательства по 100% финансированию или действия,
направленные на обеспечение финансирования проекта в полном объеме.
4. Возможны другие формы и варианты участия инвестора, направленные на
гарантированный возврат инвестиций.
Конкурентные преимущества проекта:
• Проведена презентация и успешная защита проекта на районом уровне (в
районе, где размещаются объекты проекта). Получено разрешение (протокол) на
передачу дополнительных сельскохозяйственных земель в объеме 20 тыс.Га под
проект, а также земель, предназначенных под строительство откормочной
площадки. Получено одобрение проекта о поддержке в рамках реализуемых государственных программ по инфраструктурному развитию (бесплатное подведение к
объектам проекта э/энергии, подъездных дорог, связи).
• Получено положительное отраслевое заключение проекта Управления сельским
хозяйством области.
• В проекте участвует ряд специализированных коммерческих и научных организаций, принимавших непосредственное участие в разработке бизнес-плана.
Разделы бизнес-плана учитывают рекомендации Министерства сельского
хозяйства Казахстана.
• Согласно последним изменениям в законодательстве (Закон РК №209-V от 12
июня 2014 «Об инвестициях») Республики Казахстан об инвестициях и инвесторах,
проект учитывает значительные объемы государственных налоговых преференций, таможенных сборов, льгот и субсидий, что обеспечивает гарантированность
части возврата вложенных инвестиций, независимо от финансовых результатовреализации проекта.
• Проект, со стороны инициаторов, полностью готов для презентации и защиты на
областном уровне. В защите проекта подразумевается участие предполагаемого
инвестора. В случае успешной защиты, с инвестором со стороны уполномоченных
на это государственных органов заключается инвестиционный контракт. В
контракте оговариваются условия реализации, сроки реализации проекта (этапов), сумма инвестиций, а также меры государственной поддержки в виде налоговых
преференций, льгот и субсидий.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 080 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Участники проекта - два крестьянских хозяйства.
деятельность в • Растениеводство и животноводство.
настоящее время, • Заготовка кормов.
реализованные и
реализуемые проекты:
• Растениеводство и животноводство - с 2001 г.
• Заготовка кормов - с 2010 г.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Здание автогаража 380 м2.
• Здание зерносклада 279,7 м2.
• Загон с расколом для ветеринарного обслуживания 888,1 м2.
• Здание весовой 54.0 м2.
• Сеновал с оградой 198,2 тыс.м2.
• Здание зерно склада 830, 0 м2.
• Здание коровника 757,9 м2.
Сельхозтехника и автотранспорт.
Всего земель - 14033,8 га:
1. Пашни - 6877,9 га.
2. Пастбища - 6872,4 га.
Место дислокации

Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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