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Исх. № б/н 

от 14.11.2014 г. 

Председателю совета директоров 

ООО «СК+» 

Кравцову В.Ф. 

 

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ!  
 

Ранее между ООО «АПК Белоусовский» и ООО «АИК МИКУЛА» был заключен и реализован договор на проведение технического 

аудита разработку комплексной концепции  и стратегии развития Вашего предприятия.  

По результатам исполнения указанного договора, специалистами АИК МИКУЛА были проана-

лизированы состояние рынка и сделан прогноз его дальнейшего развития; описана организация ра-

боты АПК Белоусовский, а также особенности ухода за животными; обоснована экономическая и 

финансовая стороны модернизации и дальнего функционирования предприятия; проведен анализ 

рисков и возможных угроз, стоя их перед организацией , как в настоя ий  момент времени, так и в 

буду ем. 

Результатом совместной деятельности ООО «АПК Белоусовский» и ООО «АИК МИКУЛА» 

стала разработка комплексных мер по достижению прибыльности предприятия; увеличению пого-

ловья стада и средней удойности; созданию собственной  сырьевой  базы по производству высокока-

чественных кормов; расширению в перспективе масштабов деятельности. В качестве одного из 

перспективных направлений модернизации предприятия «АПК Белоусовский», специалистами 

АИК МИКУЛА было предложено строительство современной роботизированной молочно-

товарной фермы на 600 голов, недалеко от су ествую ей МТФ в Стрелковке. 

 

Настоя им предлагаем совместное сотрудничество в реализации проекта «Строительство современной роботизированной мо-

лочно-товарной фермы на 600 голов» в рамках модернизации «АПК Белоусовский». 

  



Общество с ограниченной ответственностью  
"Агроинжиниринговая корпорация МИКУЛА" 

107140, г. Москва, ул. 2-я Леснорядская, д.18/2, офис №211 
Тел.: +7 (495) 223-70-33 

E-mail: derepov@agromikula.ru 
http://www.agromikula.ru 

 

Страница 2 из 11 

1. Общие сведения об ООО «АИК МИКУЛА» 

Наша агроинжиниринговая корпорация «МИКУЛА» разрабатывает проекты в области сельского хозяйства «под ключ» – от концеп-

ции до готового, принося его прибыль бизнеса. Для успешной реализации проектов мы собрали команду, специализирую уюся на аг-

роинжиниринге и состоя ую из управляю их проектами, опытных, проработавших непосредственно на производстве технологов, кон-

сультантов по рынкам продукции, инженеров по оборудованию и системам инженерно-технологического обеспечения, а также специа-

листов проектиров иков и строителей. 
 

В перечень услуг, выполняемых АИК МИКУЛА, входит (не ограничиваясь): 

 Услуги аудита и научного сопровождения предприятия  

 выполнение технологического аудита – проверки технологического состояния предприятия (и отрасли в целом) с помо ью опре-

деленных критериев, даю ей возможность выявления ее сильных и слабых сторон, что ведет к формулировке стратегии, направленной 

на повышение эффективности работы предприятия. В рамках проведения технологического аудита специалистами АИК МИКУЛА вы-

полняется анализ базы предприятия и используемых на нем технологий производственных процессов, анализ производственных цикло-

грамм, технологических карт, слаженности технологических процессов, проверка соблюдения российских и международных стандартов 

качества, и прочие процедуры, направленные на формирование системного описания су ествую их производств и базовых решений 

предприятия, а также рекомендаций по повышению эффективности работы предприятия. 

Услуги по выполнению технологического аудита были оказаны Вашей организации ранее. 
 

    
 

 инжиниринговые услуги – совокупность интеллектуальных видов деятельности, выполняю ихся научным подразделением АИК 

МИКУЛА, имею ей своей конечной целью получение наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или иных затрат, 

связанных с реализацией проектов за счет наиболее рационального подбора и эффективного использования материальных, трудовых, 
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технологических и финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также методов организации и управления, на основе передовых 

научно-технических достижений и с учетом конкретных условий и проектов 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по внедрению на производство современных технологических ре-

шений в рамках модернизации су ествую их и проектирования новых предприятий 

 разработка комплексной концепции и стратегии развития предприятия 
 

 Проектирование предприятий агропромышленного комплекса 

 разработка проектной документации (стадия «П»), в составе и объеме предусмотренном Постановлением правительства Россий-

ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
 

                               
 

Особое внимание при проектировании уделяется разработке сетей инженерно-технологического обеспечения и технологических ре-

шений, так как от т ательности разработки названных разделов напрямую зависит количество и качество выпускаемой продукции. На-

личие в штате АИК МИКУЛА инженеров-технологов, проработавших на предприятиях, а также тесное сотрудничество с технологами, 

работаю ими на предприятиях агропромышленного комплекса, позволяет создать качественный проектный продукт, удовлетворяю ий 

передовым требованиям к выра иванию птиц, животных и выра иванию растений. 

Опыт, накопившийся у специалистов АИК МИКУЛА, позволяет исключить возможные ошибки не только на стадиях проектирова-

ния, прохождения экспертизы и строительства, но и в период эксплуатации объектов. 

 прохождение государственной / негосударственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий 

 разработка рабочей документации на строительство объектов 
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 осу ествление авторского и технического надзора в ходе строительства 

Наша компания предоставляет заказчику доступ к порталу АИК Микула для мониторинга состояния проекта в режиме On-line 
 

 Строительство предприятий агропромышленного комплекса от фундамента до ввода в эксплуатацию 

     
 

 Консультационные услуги: 

 анализ потенциала проекта (рекомендации по управлению, производству, сбыту, маркетингу) 

 исследование рынка товаров (услуг), выпускаемых (оказываемых) в ходе реализации инвестиционного проекта в Российской Фе-

дерации. Прогноз развития рынка 

 разработка рекомендаций по формированию маркетинговой политики проекта. Прогноз продаж 

 получение (и/или содействие заказчику в получении) необходимой исходно-разрешительной документации 

 подбор исполнителей (субподрядчиков), проверка их компетентности, проведение тендеров 

 осу ествление контроля (операционного, входного, строительного) при производстве проектных и строительных работ 

 осу ествление контроля за целевым расходованием бюджета проекта 

 ввод объектов комплекса в эксплуатацию 
 

 Представление интересов Заказчика в кредитных организациях 

 разработка инвестиционного плана проекта 

 разработка операционной фазы проекта 

 разработка организационного плана проекта 
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 формирование финансово-экономической модели проекта 

 оценка экономической эффективности проекта 

 анализ рисков проекта 

 анализ чувствительности проекта к изменению основных условий его реализации 

 разработка инвестиционного плана проекта 

 разработка бизнес-плана проекта 

 формирование пакета документов, необходимого для представления инвестиционной 

заявки Кредитору, либо отчуждения проекта Покупателю. 

 консультационное сопровождение инвестиционной заявки (бизнес-плана) в процессе 

рассмотрения и согласования инвестиционного проекта в рабочих и управляю их органах 

Кредитора/Покупателя 
 

 Оперативное управление предприятиями агропромышленного комплекса 

 разработка стратегии развития предприятия 

 внедрение на предприятие передовых технологий и производственных процессов 

 взаимодействие с постав иками и потребителями 

 

Среди конкурентных преиму еств АИК МИКУЛА необходимо отметить следую ие: 

 АИК МИКУЛА имеет в своем составе научное подразделение, выполняю ее научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы способствую ие внедрению на производство современных технологических решений и созданию эффективного и быстрооку-

паемого предприятия. 

 АИК МИКУЛА постоянно сотрудничает с более чем с 350-ю постав иками инженерно-технологического оборудования, при этом 

мы абсолютно открыты перед нашими Заказчиками. Скидки и бонусы, предлагаемые нам постав иками и производителями, мы напря-

мую представляем Заказчику, так как наша основная специализация  проектирование и инжиниринг в агропромышленной и сельскохо-

зяйственных отраслях 

 АИК МИКУЛА имеет ряд официальных дистрибьюторских и партнерских соглашений с ключевыми производителями, собственную 

производственную и исследовательскую базу. Наши специалисты проходят регулярные стажировки, изучая опыт производителей в Рос-

сии, Голландии, Италии, Израиле, Бельгии и других странах участниках сельскохозяйственного рынка 
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 АИК МИКУЛА заинтересовано в конечном результате и эффективности применяемых нами решениях, а не в извлечении финансо-

вой выгоды продажи оборудования. Как результат непредвзятое отношение к постав икам без лоббирования их интересов 

 АИК МИКУЛА опирается, прежде всего, на институт репутации, выстраивая отношений с клиентами на основе доверительности, 

надежности и полной финансовой открытости. Наш основной принцип – быть абсолютно открытыми и прозрачными для партнеров и 

клиентов. С этой целью в нашей компании внедрены методы электронного мониторинга и контроля работы. Доступ к этой системе бу-

дет предоставлен Вам или Вашему доверенному лицу с самого начала сотрудничества. 

 

В структуру АИК МИКУЛА входят: 

 Собственное научное подразделение, к целям и задачам которого относятся внедрение на производство современных технологиче-

ских решений и создание эффективного и быстроокупаемого предприятия 

 Собственное технологическое подразделение, состоя ее из специалистов имею их опыт работы непосредственно на функциони-

рую ем предприятии, к целям и задачам которого относятся взаимодействие с постав иками оборудования и технологий, разработка 

оптимальных концепций и технологических решений 

 Собственное экономическое подразделение, к целям и задачам которого относятся разработка бизнес-планов и финансовых моделей 

 Собственное проектное подразделение, к целям и задачам которого относятся разработка проектной документации на строительство 

предприятий агропромышленного комплекса, а также осу ествление авторского надзора за строительством 

 Собственное строительное подразделение, к целям и задачам которого относятся строительство объектов агропромышленного ком-

плекса, а также осу ествление операционного и строительного контроля 
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 Собственное юридическое подразделение, к целям и задачам которого относятся взаимодействие с органами государственной вла-

сти, а также разрешение спорных ситуаций возникаю их в ходе реализации проектов 
 

 
 

Слаженное и четко структурированное взаимодействие всех подразделений АИК МИКУЛА позволяет получить качественный и 

востребованный продукт на всех стадиях реализации инвестиционного проекта. 

В настоя ее время АИК МИКУЛА ведется разработка проектной документации на строительство крупной птицефермы по выра и-

ванию индейки, состоя ей из шести пло адок, располагаемых в Смоленской области. В рамках реализации данного проекта были по-

лучены все необходимые согласования и собрана исходно-разрешительная документация. Получено положительное заключение экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по одной из пло адок предприятия. 

На стадии преддоговорных согласований находятся предложения по проектированию предприятий в Сахалинской, Хабаровской и 

Тверской областях, Краснодарском крае, а также в республике Дагестан и других регионах Российской Федерации. 
 

В заключение приведем основные преиму ества сотрудничества с нами: 

АИК МИКУЛА является официальным партнером ключевых производителей оборудования по переработке сельскохозяйственной 

продукции, а также автором и разработчиком ряда собственных конструктивных и технологических решений. 
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На протяжении многих лет специалисты АИК МИКУЛА не только анали-

зируют информацию о технологиях, опыте работы постав иков и качестве тех 

или иных производителей, но и разрабатывают собственные комплексные ре-

шения, умело дополняю ие и оптимизирую ие предложения партнеров. 
 

Действую им и потенциальным инвесторам АИК МИКУЛА предлагает 

отлаженные каналы взаимодействия с крупнейшими кредитными организа-

циями страны, привлечение надежных соинвестиций, участие в государствен-

ных программах развития сельского хозяйства, профессиональное управление 

инвестиционным проектом на всех его стадиях, бизнес-брокерские услуги. 
 

Мы гарантируем качество и соблюдение сроков выполняемых работ, при-

слушиваемся и обсуждаем любые пожелания Заказчика. Уверены, что резуль-

тат нашей работы оправдает Ваши ожидания.  

 

На стадии подачи настоя его предложения АИК МИКУЛА отмечает благо-

приятный критерий сотрудничества с нами в реализации проекта «Строительст-

во современной роботизированной молочно-товарной фермы на 600 голов» в 

рамках модернизации «АПК Белоусовский», именно – Единая точка компетен-

ций для Заказчика – АИК МИКУЛА выполнила технический аудит, а также 

разработала комплексную концепцию и стратегию развития АПК Белоусовский, 

что при заключении с ней договора увеличивает степень формальной и нефор-

мальной ответственности и производительности команды АИК МИКУЛА, ори-

ентированной на конечный результат, как с точки зрения сроков реализации проекта, так и с точки зрения качества выполняемых работ.  

 

Далее приведем наше видение реализации проекта «Строительство современной роботизированной молочно-товарной фермы 

на 600 голов» в рамках модернизации «АПК Белоусовский». 
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2. Реализация проекта 

Реализацию проекта «Строительство современной роботизированной молочно-товарной фермы на 600 голов» в рамках модер-

низации «АПК Белоусовский» предлагаем провести в несколько этапов: 

1. Получение исходно-разрешительной документации.  

2. Разработка проектной документации (стадия «П»). Прохождение государствен-

ной/негосударственной экспертизы проектной документации. Разработка рабочей доку-

ментации на строительство объектов (стадия «Р»); 

3. Производство строительно-монтажных и иных работ по строительству объектов; 

4. Эксплуатация и управление предприятием до заданных проектом производственных 

показателей 
 

В перечень работ, выполняемых АИК МИКУЛА в рамках реализации первого этапа проекта, входят: 

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие сбору исходных данных для проектиро-

вания (кадастровая справка, геоподоснова, инженерно-геологические и экологические изыскания и пр.);  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие подготовке и согласованию Техниче-

ского задания на проектирование и Графика выполнения проектных работ;  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие получению промежуточных согласова-

ний предпроектных предложений;  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие получению Заключения о соответствии 

объекта строительства (реконструкции) градостроительным нормам;  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие получению Технических условий на 

подключение к внешним инженерным сетям;  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие получению Свидетельства об утвержде-

нии архитектурно-градостроительного решения;  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие получению Заключения Государствен-

ной экологической экспертизы;  

 консультационные услуги юридического и административного характера содействую ие получению разрешения на строительст-

во (реконструкцию);  
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 по доверенности выданной Заказчиком, сбор исходных данных (исходно-разрешительной документации) для производства про-

ектных работ; 

 определение номенклатуры и технико-экономических показателей зданий и сооружений, необходимых для осу ествления нор-

мальной эксплуатации комплекса. 

 разработка проекта санитарно-за итных зон. 

 разработка планировочных решений земельного участка, с расстановкой объектов на земельном участке (ситуационный план, 

концептуальный генеральный план). 

 согласование с заказчиком архитектурного облика комплекса, основываясь на фирменной стилистике организации (цветовые ре-

шения, архитектурные стили). 

 согласование предварительных объемно-планировочных и архитектурных решений объектов, разме аемых на земельном участ-

ке; определение основных производственных технологических схем. 
 

Стоимость услуг АИК МИКУЛА по первому этапу реализации проекта составит: 000 000 (000 тысяч 000) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18 % - 00 000 (00 тысяч 000) рублей 00 копеек 
 

В перечень работ, выполняемых АИК МИКУЛА в рамках реализации второго этапа проекта, входят: 

 разработка проектной документации (стадия «П»), в составе и объеме предусмот-

ренном Постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 прохождение государственной / негосударственной экспертизы разработанной про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 разработка демонстрационных материалов (3D- и видео-визуализация проектируе-

мого комплекса). 

 разработка рабочей документации (стадия «РД») на строительство объектов ком-

плекса. 

 определение сметной стоимости строительства и величины капитальных затрат на создание комплекса «Роботизированная мо-

лочно-товарная ферма на 600 голов». 

 разработка графика производства и календарного плана выполнения строительно-монтажных и иных работ. 

 сетевое планирование строительного производства. 
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 разработка технологических карт, проектов производства работ. 

 подготовка и проведение тендеров, с целью определения организаций-постав иков строительного оборудования, материалов и 

изделий. 

 подготовка и проведение тендеров, с целью определения организаций-постав иков технологического оборудования. 
 

Стоимость услуг АИК МИКУЛА по второму этапу реализации проекта составит: 000 000 (000 тысяч 000) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18 % - 00 000 (00 тысяч 000) рублей 00 копеек 
 

В перечень работ, выполняемых АИК МИКУЛА в рамках реализации третьего этапа проекта, входят: 

 организация службы технического заказчика при осу ествлении строительства и/или выполнение 

функций генерального подрядчика. 

 строительство объектов, в соответствии с разработанной Рабочей документацией. 

 выполнение авторского и технического контроля за ходом строительства. 

 координация взаимодействия с субподрядными организациями 
 

Стоимость услуг АИК МИКУЛА по третьему этапу реализации проекта будет определена по результатам реализации предыду-

щих этапов проекта и дальнейших переговоров с Заказчиком. 
 

В перечень работ, выполняемых АИК МИКУЛА в рамках реализации четвертого этапа проекта, входят осу ествление функций 

управляю его (управляю ей компании). 
 

Стоимость услуг АИК МИКУЛА по четвертому этапу реализации проекта будет определена по результатам дальнейших перего-

воров с Заказчиком. 

 

 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к АИК МИКУЛА. 

С уважением,  

Генеральный директор АИК МИКУЛА                                                                ______________ М.С. Киреева 


