Интеграционный проект по
выращиванию КРС.
Эффективная интеграция личных
подсобных хозяйств с предприятиями
агропромышленного холдинга
Тюменской области
«Объединение усилий как фактор роста и повышения
конкурентоспособности регионального продукта»

http://www.arsib.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕГРАТОРЕ
Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив «Тюменские молочные фермы»
организован 31.07.2015 г. с целью привлечения
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) к организации
откормочных
площадок
для
выращивания
крупнорогатого скота на Юге Тюменской области.
На сегодняшний день 17 ЛПХ являются членами
кооператива.
Председатель кооператива Ульянов Виктор
Айфалович.

Преимущества и успехи интегратора
1. Победа на Всероссийском конкурсе «Производственный франчайзинг»
номинация «Лучшая агрофраншиза» Диплом II степени.
2. Закуплено у 120 ЛПХ 131 тн. мяса КРС с целью поддержки сельского
предпринимателя и развитие отрасли животноводства.
3. Отдано на выращивание ЛПХ 865 голов молодняка с последующим
выкупом.
4. Реализовано 80 тн. мяса говядины, полученного по проекту Агрофраншизы,
через магазины собственной розницы.

РЕЗЮМЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ТМФ передают на выращивание молодняк бычков КРС с последующим выкупом
через 18 месяцев с весом не менее 370 кг. живого веса. После оказания услуги
забоя на мясокомбинате, происходит расчет с ЛПХ по 220 руб./кг. Транспортировка
молодняка, быков, услуги забоя предоставляются на безвозмездной основе. В
размере 50% от стоимости предоставляется беспроцентный займ. Для заключения
договора необходимо рекомендации Главы сельского поселения.

Почему стоит стать участником
интеграционного проекта
1. Самозанятость
2. Участие в проекте Агро-Холдинга, специализирующего
на животноводстве
3. Отсутствие транспортных затрат
4. Консультационное сопровождение
5. Возможность обеспечения кормами
6. Предоставление беспроцентного займа
7. Услуги забоя
8. Гарантированный сбыт

Описание продукции
Мясо говядины 1,2 категории, заверенное ветеринарными справками

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПАКЕТ
Кооператив предоставляет ЛПХ:
1. Телят возраста 25-30 дней, не менее 30 голов (вакцинированные)
2. При необходимости беспроцентный займ 50% от стоимости телят
3. При необходимости корма за плату
4. Консультационное сопровождение на весь период выращивания.
Необходимые условия для участия в интеграционном проекте
1. Земельный участок в собственности, не более 2,5 га.
2. Стать членом кооператива СПК ТМФ
3. Опыт выращивания КРС
4. Может использовать в качестве трудовых ресурсов только
членов семьи, исключая наемный труд.

Как стать участником интеграционного проекта
1. Получить рекомендацию у главы администрации сельского
поселения.
2. Написать заявление в СПК ТМФ о вступлении в члены
кооператива.
3.
Предоставить
на
рассмотрение
всю
необходимую
нормативную документацию.
4. Отправить заявку на приобретение молодняка с указанием
срока доставки.
5. Заключение договора с СПК ТМФ на выращивание.

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛПХ И ХОЛДИНГА ARSIB AGRO
Потребитель

Мясо на
кости

Телята
КООПЕРАТИВ

Сельское хозяйство
- Выращивание телят до 25-30 дней:

Мясокомбинат
-Производство
-Переработка
-Гарантированный Сбыт
-Услуги забоя на
безвозмездной основе

- Доставка телят до ЛПХ

• Вакцинация
• Кормление (молоко, корм)
- Консультационное сопровождение
для ЛПХ;
- Возможность обеспечения кормами

не старше
18 месяцев

ЛПХ
- Выращивание телят.
Параметры реализации быков кооперативу:
от 370 кг. живого веса
не старше 18 месяцев
- Требования к ЛПХ:
1. Земельный участок в собственности, не
более 2,5 га;
2. Стать членом кооператива СПК ТМФ;
3. Опыт выращивания КРС;
4. Может использовать в качестве трудовых
ресурсов только членов семьи, исключая
наемный труд.
5. Рекомендация Главы сельского поселения.

Оплата за
мясо на кости

Телята
Займ

Оплата

от 370 кг.
40-60 кг.

Бычки

- Предоставление беспроцентного займа
ЛПХ в размере 50%
- Доставка быков от ЛПХ

от 25 до 30
дней

Готовая
продукция

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ

КОНТАКТЫ

Рады ответить на возникающие вопросы:
Представитель
интегратора:
Ульянов
Виктор
Айфалович,
председатель Сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Тюменские молочные фермы» (СПК ТМФ), тел. 89526711474, e-mail:
uliyanov@arsib.com
Куратор
интеграционного
проекта:
Свидерская
Екатерина
Васильевна,
главный
специалист
отдела
сопровождения
инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области», тел: +7(3452) 49-99-44, доб. 312, +79222680597, e-mail:
sviderskaya@iato.ru, адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2.

