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Председателю Правления СФ ССР  

А.И. Лебедеву 

 

 
Уважаемый Александр Иванович, 
 
Рассмотрев Ваше предложение определить стоимость затрат на разработку ТЭО (бизнес-плана) по 
созданию агрохолдинга в Череповецком и Кадуйском районах Вологодской области, сообщаем о своей 
готовности участия в комплексном проекте в качестве разработчиков экономической и маркетинговой 
части проекта.  

И направляем Вам краткую информацию о нашей компании и коммерческое предложение.  

Группа компаний “Агриконсалт” (состоит из ООО “Агриконсалт” и ООО “Русмаркетконсалтинг”) 
работает на рынке консультационных услуг в сфере маркетинга и бизнес-планирования для 
предприятий пищевой промышленности и аграрного сектора с 1994 года. Общая информация, а также 
перечень ключевых клиентов и работ доступны на сайте компании www.agricons.ru.  

Мы выполняем бизнес-планы, соответствующие требованиям Россельхозбанка, Сбербанка РФ, 
ВТБ, ВЭБ и других банков, работающих с крупными аграрными проектами, а также ОАО 
«Росагролизинг». Значительная часть проектов в различных регионах России на основе разработанных 
нами бизнес-планов была профинансировано и успешно реализуется. 

 

Коммерческое предложение по стоимости и срокам работ.  
 
1.1. Создание территориально-интегрированного животноводческого комплекса молочно-мясного 
направления с замкнутым технологическим  циклом, в т.ч: 
- территориально-интегрированный животноводческий комплекс молочно-мясного направления или 
центральная ферма на 800-1000 голов КРС +  3-5 ферм до 200 голов КРС в радиусе 30-50км, 
логистически обеспеченных кормовой базой (растениеводством) с единым кормозаготовительным 
комплексом и с/х техникой.  
Стоимость разработки бизнес-плана составит 200 тысяч рублей; 
 
-  молокозавод и  мясоперерабатывающий цех с забойным отделением, обеспечивающие выпуск 
фасованной товарной продукции, в т.ч. брендированной.  
Стоимость разработки бизнес-плана составит 240 тысяч рублей; 
 
- комбикормовый завод, производство биодобавок.  
Стоимость добавления раздела в бизнес-план на 800-1000 голов КРС составит 60 тысяч рублей. В 
случае, если нужна будет разработка отдельного бизнес-плана комбикормового завода с 
продажами в основном сторонним клиентам, стоимость бизнес-план составит 180 рублей, 
включая маркетинговое исследование. 
 



1.2. Птицефабрика яичного направления 
Стоимость разработки бизнес-плана составит 200 тысяч рублей; 
 
1.3. Технология переработки отходов КРС с получением искусственного чернозёма (ООО 
«АрмКомСтрой», Москва. Производство биогумуса (вермикультура)  и создание биовегетариев при 
сотрудничестве  с НПО «Грин-ПИКъ» (г.Ковров).  
Стоимость разработки бизнес-плана составит 160 тысяч рублей; 
 
1.4. Развитие промышленного овцеводства на 3000-5000 голов в различных районах ВО в  составе 
межрегионального овцеводческого кластера с организацией выпуска овечьего молока, сыра, мясной 
продукции и переработкой шерсти.  
Стоимость разработки бизнес-плана составит 180 тысяч рублей; 
       
Итого стоимость разработки всех бизнес-планов по отдельности составит 1 млн. 40 тысяч руб. 
(при ККЗ в составе агрохолдинга). НДС не облагается. 
 
При заказе бизнес-планов не менее четырех направлений (проектов) в комплексе возможна 
скидка до 13% от обозначенной стоимости. Соответственно, при заказе бизнес-планов всех 
запрошенных направлений она составит 900 (девятьсот) тысяч рублей. 
 
Порядок оплаты - аванс 50%, 50% по завершению работ над бизнес-планами. 
 
Срок разработки бизнес-планов по всем комплексным проектам 10 недель (два с половиной 
месяца), с выдачей промежуточных результатов по готовности. Все данные бизнес-планы будут 
включать краткий анализ рынка. 

 
С уважением, 
 

Генеральный директор  А.М.Голохвастов 
 


