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«СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ 

КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ В 
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NPV    

248  

млн.руб. 

PI    

2,11 
руб./руб. 

IRR    

56,5 % 

Срок 
окупаемости  

3,11 лет 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА 

377 
млн. руб. 

51 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА БЕЗ ЛЬГОТ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ  
РЕЖИМА НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 

PI 
2,15  

руб./руб. 

IRR 

58,6% 

Срок 
окупаемости  

3,10 лет 

NPV 

259 
млн. руб. 



            ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Экологически 
благополучный 

район 

Расстояние до 
автодороги 0,1 км. 

Возможность подключения: 
газоснабжение, электроснабжение,  

водоснабжение 

Расстояние до ж/д 
станции 5,5 км. 

Площадь по проекту – 1,4 га.  

Имеется возможность расширения 
площадки 

Адрес: город Кострома, ул. Мелиоративная, д.15. Земельный участок 
предоставляется на условиях аукциона по продаже права на заключение 

договора  аренды земельного участка 

Тип: Greenfield  

* Имеется возможность выбора других площадок в Костромской области 



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 



ГЕОГРАФИЯ  ПРОЕКТА 

          

Ж/д на территории Костромской области 

Фед. автодорога на территории КО 

Автодороги регионального значения 

г. Кострома 



СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 

Общая сумма капитальных 
вложений 

375 млн. руб.(с НДС) 

 

207 млн. руб. (с НДС) 

Недвижимость, включая 
присоединение сетей 

157 млн. руб. (с НДС) 

Прочие вложения 
(автомобиль, 
благоустройство) 

 11 млн. руб. (с НДС) 

0,9МЛН. руб. Объекты строительства 

54% 
42% 

3% 1% 

Текущие затраты на 
начало реализации 
проекта  



           ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Структура финансирования собственных и заемных средств 
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ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 

Производство кормов для домашних животных -  9486 тонн в год 
 

Выручка от реализации продукции за 
период планирования проекта                                                 

17 млрд. руб. 

Чистая прибыль 1 млрд. руб. 

Ассортиментный ряд корма 

класса Холистик для собак: 

-для всех пород и возрастов; 

-для активных собак; 

-для пожилых собак; 

-для взрослых собак крупных пород; 

-для взрослых собак мелких пород; 

-для щенков мелких пород; 

-для щенков средних пород; 

-для щенков крупных пород 

Ассортиментный ряд корма класса 

Холистик для кошек: 

-кошек, живущих в помещении; 

-изредка выходящих на улицу; 

-часто бывающих на улице; 

-стерилизованных котов и кошек; 

-предрасположенных к избыточному 

весу; 

-котят от 4-х месяцев; 

-пожилых, но активных 



РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Belcando, 
Leonardo (Italy) 

Almo 
nature 
(Italy) 

Acana 
(Canada) 

1 st Choice               

(Canada) 
Wolfsbiut 
(Germany) 

 
Товары-конкуренты 

В России, в том числе в Костромской области, нет предприятий выпускающих 
корм класса Холистик. 
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Динамика объема российского производства кормов для 
домашних животных в 2012-2015 гг., (тонн) 

Artemis 
(USA) 

CANIDAE 
(USA) 

 



Вологодская 
 область 

Кировская 
область 

Нижегородская 
область 

Ивановская 
область 

Ярославская 
 область 

Г. Кострома 

розничные сети, 
прочие 

организации 
розничной 
торговли 

 

Специализированные 
магазины («4 лапы», 

«ZOOлиния», 
«ЛеМуррр», «Бетховен», 

«Динозаврик», 
«Любимчик», 
«Cats&Dogs» 

РЫНОК СБЫТА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ (Костромская область, регионы ЦФО 

РФ)  

РЫНКИ СБЫТА 

Крупные 
предприятия 

оптовой 
торговли 

Специализированные 
сети ветеринарных 

предприятий 



      Наличие спроса  
Увеличения количества 

владельцев домашних животных 

Отсутствие в России 
производства кормов для  

домашних животных класса 
Холистик 

Действие санкций в отношении 
России и антисанкций 

Меры господдержки 
Импортозамещение, налоговые 

льготы для инвестора, 
продовольственная безопасность 

Наличие собственной 
сырьевой базы 

Поддержка и развитие отрасли  
овощеводства, птицеводства, 

скотоводства (КРС)  

Рентабельный бизнес 
Высокие экономические 

показатели проекта 

БИЗНЕС – СТИМУЛЫ 



 
 

 
 

ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Льготы по 
налогообложению 

Снижение ставки 
по налогу на 

прибыль на 4,5 % 

Освобождение от 
уплаты налога на 

имущество 
организации 

6 млн. руб. по 
проекту 

13 млн. руб. по 
проекту 

Помощь в сопровождении 
инвестиционного проекта на всех 

стадиях его реализации 

Помощь в  подборе кадровых 
специалистов 



Мы готовы к сотрудничеству и оказанию 
всесторонней поддержки! 

 

 

ОГБУ «Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области»,  
почтовый адрес: 156000, г. Кострома, ул. Советская,   д. 9а,  

тел/факс (4942) 37-27-05, 37-27-03,  
e-mail: ai-ps-kostroma@yandex.ru 


