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О финансировании
строительства
молочного комплекса

Уважаемый Сергей Федорович!
АО "Росагролизинг" (далее - Общество) рассмотрело Ваше обращение
(исх. от 08.11.2017 № 48-04384/сл) и сообщает следующее.
Общество, являясь институтом развития отечественного АПК, активно
поддерживает проекты с использованием новейших технологий и современного
оборудования для молочного животноводства, позволяющих повысить
продуктивность животных и качество молока. При этом приоритетом пользуется
отечественное оборудование (закупка импортной техники и оборудования
допускается в случае отсутствия аналогов отечественного производства).
Представленный правительством Курганской области предварительный
расчет стоимости строительства МТФ на 1250 голов КРС не содержит
информации об архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных
решениях в отношении объекта капитального строительства, а также о составе
оборудования, описании технологии содержания животных и производства
молока, потенциальных поставщиках оборудования и объектов недвижимости.
Для дальнейшего рассмотрения проектов по строительству молочно
товарных комплексов на территории Курганской области необходимы бизнеспланы потенциальных лизингополучателей, оформленные согласно требованиям
Общества, информация о земельных участках, условиях и сроках строительства
инфраструктуры, наличие проектно-сметной документации и ее экспертизы,
а также спецификации планируемого к приобретению технологического
оборудования.
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Дополнительно сообщаю, что в соответствии с требованиями Порядка
использования средств уставного капитала Общества обязательным условием
заключения договоров финансовой аренды (лизинга) является предоставление
контрагентами
надлежащего
обеспечения
исполнения
обязательств
по платежам: залога, поручительства, банковской гарантии, государственной
гарантии, страхования рисков и другого.
Таким образом, Общество предлагает несколько вариантов реализации
данного проекта:
1. Поставка технологического оборудования в готовые помещения
молочно-товарной фермы.
2. Поставка сельскохозяйственных животных.
3. Строительство молочно-товарной фермы под ключ совместно
с поставкой технологического оборудования.
Рассмотрение
последнего
указанного
варианта
сотрудничества
(строительство молочно-товарной фермы под ключ совместно с поставкой
технологического оборудования) как самого капиталоемкого варианта более
вероятно при докапитализации Общества средствами федерального бюджета РФ.
Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанная информация была доведена
до сведения Пугина С.В. - первого заместителя губернатора Курганской области директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области
(исх. от 19.10.17 № 18/31610).
Кроме того, с целью снижения финансовой нагрузки на потенциальных
лизингополучателей и удешевления проектов Общество предложило на
рассмотрение возможность использования бывшего в употреблении комплекта
металлоконструкций для возведения современных и удобных в эксплуатации
помещений для содержания КРС.
В случае возникновения вопросов просьба обращаться к начальнику
Управления
технологического
обеспечения
животноводства
и перерабатывающей промышленности Горину Вячеславу Борисовичу
по телефону: (495) 539-53-95 (доб. 1640).
С надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

B.JI. Назаров

А.А. Резепова (доб. 1455)

