
«Погарские утиные фермы»

Объём производства: 100 тонн 

готовой продукции в месяц.

Стоимость проекта: 350 млн.руб.

Срок окупаемости: 3 – 4,5 года

Инвестиции:  $5 360 000

IRR 30,91

DPB 3,7

PB 3,3

Действующая компания

Дата основания: 2014 г.

Размещение:

Москва / Ростовская область / 

Брянская область

Зарегистрирован торговый знак 2019 г.

bdd@UnitedFarmers.ru +79336665544

mailto:bdd@UnitedFarmers.ru


О КОМПАНИИ. МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. ВИДЕНИЕ И ЦЕЛЬ



О КОМПАНИИ. 

ООО «Объединённые фермеры» создано в 2014 году

Начало производства собственной готовой продукции - май 2015 года.

Проведен полный цикл сертификации продукции (ГОСТ), разработана и применяется 

комплексная транспортно – логистическая составляющая бизнеса. 

В 2019 году, официально зарегистрирован товарный знак.

Для создания информационного поля, имиджа  компании и марки, анализа предпочтений 

клиентов активно используются социальные сети и средства массовой информации 

/Тематические передачи на радио и телевидении/.

На сегодняшний день мы имеем более 30 действующих контрактов с потребителями сегмента 

HoReCa, FMCG и стабильно увеличивающийся спрос.

Имеем опыт построения и управления производством полного цикла.

Для выполнения работ по проекту есть команда высококвалифицированных специалистов.



ТОВАРНЫЙ ЗНАК – ТРАНСПОРТ - КОМПЕТЕНЦИИ



ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМПАНИЯ

РАЗДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ / ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ / ТОРГОВЛЯ

Предприятие по разделке / переработке мяса - поселок 

Сосны, Ростовская область

Площадь действующего цеха (Помещение 1): 235 м2

Резерв (Помещение 2): 863 м2

Площадь земельного участка: 12,5 Га

Собственный холодильник - морозильник, Транспорт, 

аккредитация и работающий филиал (офис) в Москве.

Зарегистрированнаый в Роспатенте Товарный знак. 

Действующие Контракты на сбыт готовой продукции.

1. Квалифицированный производственный персонал.



УПРАВЛЯЮЩИЕ

Мельниченко Андрей Анатольевич, 1974 г.р.

Опыт работы: 

Более 14 лет работы в системе сельского хозяйства

Успешный опыт управления удаленными территориально распределенными производствами

Опыт управления строительством и эксплуатацией крупных сельхоз предприятий

Опыт построения и управления проектами с существенными инвестициями (до 11 млрд. руб.)

Отмечен персональной благодарностью Министра сельского хозяйства РФ за вклад в развитие экономики. 

Опыт работы с сельхозкооперативами Германии, Австрии, Израиля, Франции. 

Образование: Кандидат экономических наук; MBA Strategy.

Мельниченко Егор Анатольевич, 1980 г.р.

Опыт работы: 

Инвестиционный управляющий (портфель под управлением 13 млрд. руб.)

Руководитель актуарной службы в крупной страховой компании

Имеются правительственные награды.

Образование: 

Кандидат экономических наук

Квалификационный сертификат ФСФР 1.0.



СОСТАВ ОБЪЕКТОВ

«Погарские утиные фермы»
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА

РФ
Брянская обл.
Погарский р-н

Участок 1 – 8,5 га
Участок 2 – 5,5 га

2.
1.

Направления инвестиций:
1) Оплата разрешений, сертификации, технологии, торгового 
знака, сбытовых контрактов (путем приобретения контрольной 
доли в действующем ООО);

2) Оснащение 8 корпусов выращивания и инкубатория;
3) Постройка 2 ферм выращивания;
4) Постройка цеха убоя и переработки готовой продукции;
5) Оснащение кормосклада / кормокухни;
6) Приобретение техники для обслуживания.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА / УСЛУГИ / СЕРВИСА

1. Производство продукции из мяса утки пекинской породы (ORVIA, Франция)

• Базовый продукт: Тушка утки потрошеная замороженная / охлажденная

• Части утки: Грудка, Крылья, Окорочка;

• Субпродукты: Сердце, печень.

• Продукты высокой степени готовности: маринады

• Готовые продукты: паштеты, колбасы, копчения.

2. Сервис по упаковке, комплектованию и доставке заказов до конечного потребителя

3. Услуги по сбору, хранению и поставке клиентам продуктов высокого качества

/прошедших предварительный технологический аудит и сертификацию/



КАНАЛЫ СБЫТА 

1. Крупные дистрибуторы и оптовики

2. Сети: «Азбука Вкуса», «Вкусвилл», «Перекресток»

3. Ресторанные сети: «Грабли», «Китайские новости», рестораны Аркадия Новикова, Чайхона

N1, «Теремок».

4. Отдельные рестораны и кафе

5. Гостиничные комплексы: «Салют», «Интурист», «Мариотт»

6. Федеральная сеть ОМС. 

7. Комбинаты питания: Аэропорт Внуково, Аэрофлот, УПДК «Завидово»

8. Электронные торговые площадки: ГазПромбанк, CISLINK

9. Собственная розница / мини Маркеты, точки Выдачи заказов.



СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

№ 

п/п
Актив

Оценочная 

стоимость, 

млн. руб.

million 

euro
Гарантия

1 Земельные участки для размещения проекта 13,5 0,19
Собственность на земельные участки 

/объекты недвижимости/

2 Существующие объекты недвижимости / фермы / 24   0,33

3

Действующий бизнес. Базовая и оснащенная, 

сертифицированная площадка производства. Склады.

Транcпорт. 

40   0,55
Действительные разрешения и 

сертификаты.  

4

Торговая компания; Оснащенный и оборудованный 

работающий офис в Москве; Разрешительная 

документация на торговлю, Действующие контракты на 

сбыт готовой продукции.

10   0,14
Имеющиеся и действительные 

договора на сбыт готовой продукции

5
Строительство новых объектов, оборудование, 

спецтранспорт
262,5 3,65 Страхование объектов

ИТОГО: 350 4,86 -



ГАРАНТИИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

1. Действующая с 2014 года компания. Регистрация в системе производства и учета готовой 

продукции «Меркурий». Действующие разрешительные документы и сертификаты.

2. Подготовленный и дефицитный рынок продукта.

3. Лучшая технология и генетический материал. В 2019 году генеральный директор и 

главный технолог мирового лидера в производстве утки компании ORVIA выезжали на 

площадку с целью оценки возможности осуществления проекта указанной мощности. В 

наличии оферта о сопровождении, технологическая карта и гарантии поставки племенного 

материала.

4. Профессиональные управляющие. Квалифицированный производственный персонал.

Успешный опыт строительства, модернизации, оснащения производственных объектов

управления производством, логистикой и продажами. 

5. Гарантия сбыта всего объёма произведенной продукции. Подписанные действующие 

контракты и договора поставки. Гарантийное письмо.



ГАРАНТИИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА


