
О проекте
Проект «Орловские утиные фермы» — ферма 
полного цикла. Включает в себя: родительское 
стадо, инкубатор, выращивание, цех убоя и пе-
реработки, линию упаковки, хранение и реали-
зацию. 
Порода — Пекинская утка, кросс ST-5, генетика 
ORVIA (Франция).

По состоянию на 2021 год:

— Проведен выбор земельных участков;
— Подписаны договоры поставки 

оборудования и согласованы подрядчиков;
— Подготовлена технологическая 

документация, бизнес-план и финансовая 
модель.

— Согласовано привлечение проектного 
финансирования от ПАО «Сбербанк» и 
АО «Россельхозбанк». 
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Плановый объем выпуска продукции 
100 тонн готовой продукции в месяц.

Реализация продукции и система 
продаж
В наличии оферты на выкуп готовой продукции 
в объеме, превышающем производство более 
чем в 2,5 раза. 

Продукция
Тушка утки потрошёная 1-й сорт. Деликатесная 
продукция и продукция с высокой добавленной 
стоимостью: готовые к употреблению изделия 
из филе грудки, утиной печени, паштеты, кол-
басные деликатесы, террины, копченая и варе-
но-копченая продукция. 

Технология и оборудование
Проект реализовывается на оборудовании и 
технологии компаний BigDutchman (Германия), 
Hartmann (Германия), ORVIA (Франция), Marel 
(Нидерланды), Bayle (Франция), PasReform (Ни-
дерланды), НПО «Стимул-Инк», ООО «МикроЭл» 
и ООО «Пятигорсксельмаш».

Стоимость проекта

599,79 млн руб. 
PP — 4,4 года
MIRR — 25,6%
IRR — 36,6%

Компания-инициатор проекта имеем опыт 
управления инвестиционными портфелями до 
13 млрд руб., успешный опыт строительства, 
эксплуатации и управления сельскохозяй-
ственными производствами с 2004 года (более 
16 лет). Имеется благодарность Министра сель-



ского хозяйства РФ. Компания имеет опыт вы-
ращивания и реализации сельхозпродукции, 
действующие договоры на поставку продукции 
в ассортименте, все необходимые разрешения, 
сертификаты. 
Официально зарегистрирован торговый знак.

Размер требуемых инвестиций для 
обеспечения необходимого объема 
собственного участия

166,83 млн руб. 

Средства инвестируются поэтапно в течение 
первых шести месяцев.
Далее проект финансируется в рамках проект-
ного финансирования банка на период до 8 лет 
со ставкой 4% годовых. 
Вложения гарантируются созданными актива-
ми на сумму не менее 334 млн руб. и ежегод-
ным доходом c момента выхода производства 
на проектную мощность в сумме не менее 80 
млн руб.
Входящее в состав проекта оборудование по-
зволяет кратно (в 2–3 раза) увеличить (масшта-
бировать) мощности по выпуску готовой про-
дукции. 
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