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Семенной проект «Спорос»

Преимущества проекта для Хабаровского Края

Мы планируем создать компанию, которая будет способствовать развитию сельскохозяйственного сектора не 

только Хабаровского края, но и всего Дальневосточного федерального округа.
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► Проект «Спорос» ориентирован на развитие семеноводства в Хабаровском крае.

► Одной из главных целей проекта является создание экономически эффективного семеноводческого хозяйства.

▪ Это позволит создать уникальный положительный пример совмещения современных технологий и мощной базы

знаний и опыта в сфере растениеводства и семеноводства для всего региона.

▪ Размер инвестиций в проект составит более 1 млрд. руб. Масштабы проекта призваны продемонстрировать высокий

технологический уровень будущего хозяйства и серьезные намерения инвесторов касательно его перспектив.

► Проект внесет безусловно весомый вклад в развитие научной и производственной базы региона. «Спорос» будет тесно

сотрудничать и предоставлять ресурсы для развития «Дальневосточного НИИ сельского хозяйства», а также построит

современный семенной завод в соответствии с самыми передовыми западными технологиями.

► Высокая экономическая эффективность нашего хозяйства, а также производимые нами высококачественные семена сои,

будет являться драйвером заинтересованности по вводу новых земель в крае в севооборот.

► Не последнюю роль будут играть налоговые отчисления в местный и региональный бюджет, которые благодаря

масштабам проекта внесут свой вклад в развитие края.

► Большое внимание будет уделяться человеческим ресурсам – передача огромного опыта, накопленного годами работы в

сельскохозяйственной сфере, станет неотъемлемой частью повседневной работы семеноводческого хозяйства.

▪ Планируется создать как минимум 50 новых рабочих мест с постепенным увеличением штата сотрудников по мере

расширения земельного фонда хозяйства.

▪ Сотрудники будут постоянно перенимать бесценный опыт обращения с современными технологиями, которые станут

краеугольным камнем семеноводческого хозяйства в целом и семенного завода в частности.

► Проект станет ядром семеноводческого центра для всего Дальневосточного федерального округа, который будет

оказывать огромное влияние на развитие отрасли – создание дополнительной сельскохозяйственной инфраструктуры,

ориентир в плане урожайности и технологий для фермерских хозяйств, развитие смежных отраслей.
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Описание проекта

Задачи, подход к реализации и долгосрочная стратегия

Основная задача: создание бизнеса в рамках самого высоко

маржинального сегмента сельского хозяйства – семеноводства. Нами

выбран самый благоприятный для этого регион России - Дальний Восток,

который находится на краю российского аграрного пространства и

отличается неиспользуемой землей, отсутствием качественных семян, а

также низким уровнем профессиональных навыков, что создает базу для

спроса на нашу продукцию и серьезного роста в будущем.

Потенциал роста: благодаря плодородной земле, благоприятному

климату, ненасытному экспортному рынку сбыта (Китай) - объем

обрабатываемых земель постоянно растет. Только соя уже ежегодно

покрывает 1.3 миллиона гектар земли. При этом, более 30% семян не

сертифицированы / не проверены с точки зрения качества. Создана

мощная программа субсидий на покупку семян «элитной» репродукции в

целях стимуляции производства и покупки качественных семян.

Наш уникальный подход: активно сотрудничать с местным институтом

семеноводства («ДВ НИИ СХ»), который успешно вывел семена сои,

адаптированные к местному климату. Из-за нехватки ресурсов, институт

не способен ни вырастить, ни переработать достаточное количество

семян для удовлетворения спроса на дальневосточном рынке.

Структура бизнеса: заключен договор с НИИ на исключительные права

пользования проверенного сорта семян сои «Батя», заключили контракт

на посев (размножение) этих семян на их земле в 2018 г. (пока мы

ожидаем оптимальную землю для аренды в целях дальнейшего

использования), приобрели оптимальный набор техники и оборудования

спроектировали и начали строить перерабатывающий завод, чтобы

заняться выращиванием собственных семян и производством

высококачественного продукта.

Итоговый продукт: мы планируем выращивать семена сои на 3,000 га.

земли НИИ в 2018 г. и на 6,000 га нашей земли в будущем. Таким

образом, мы стремимся закрыть только около 5% потребности в

семенах в ДВФО в следующем году и 10% в дальнейшем. Пока этот

рынок характеризуется острым дефицитом качественной продукции.

Нам понятна клиентская база Хабаровского края и соседних регионов,

которая нуждается в качественных семенах сои.

Долгосрочная стратегия: создание вертикально интегрированной

сельскохозяйственной компании, которая будет выводить, выращивать

и перерабатывать семена сои для растущего дальневосточного рынка.

Мы планируем создать селекционную лабораторию в 2019 году и

способствовать выводу новых сортов семян совместно с ДВ НИИ СХ.

В результате, мы создадим вертикально интегрированную компанию с высокой рентабельностью на самом 

неохваченном рынке российского сельскохозяйственного пространства – на Дальнем Востоке
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Факторы инвестиционной привлекательности (1)

Полная степень готовности бизнеса к реализации

► «Олимпия Капитал» имеет богатый опыт работы в сельскохозяйственной отрасли, так как на протяжении последних 6 лет, мы принимали

непосредственное участие в построении, управлении и развитии холдинга «ВолгоДонСельхозИнвест»

▪ За этот период времени, мы помогли трансформировать локальную, убыточную Волгоградскую компанию в одного их крупнейших 

холдингов федерального масштаба с размером земельного банка в 450,000 га., со стабильно растущими показателями по 

урожайности и прибыльности

▪ Мы спроектировали 10,000 га орошения в Волгоградской и Самарской областях, построили и ввели в эксплуатацию 6,000 га, и 

организовали участки гибридизации подсолнечника с компанией Агроплазма и кукурузы с компанией Пионер 

► Команда укомплектована всеми уровнями специалистов, как управленцами высшего звена, так и полевыми сотрудниками - начиная от

гидротехников и механизаторов, заканчивая начальниками участков и смен полива до агрономов семеноводов определенных культур и

главного агронома

▪ Члены команды имеют более чем 15 летний опыт работы на поливных землях и участках гибридизации

▪ Опыт работы 8+ лет с такими компаниями как Пионер (выращивание семян подсолнечника), Монсанто и Новый Сад (выращивание 

семян кукурузы), и Украинским институтом сои

▪ Опыт работы 3+ лет с компанией Агроплазма (выращивание семян подсолнечника)

▪ Наши сотрудники уже участвовали в подготовке земель «ДВ НИИ СХ» для наших посевов весной 2018 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМАНДА

РАСТУЩИЙ РЫНОК С 

ОГРОМНЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 

РАЗВИТИЯ
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 Размер пашни под посевами сои постоянно растет – как на уровне всей страны, так и на уровне ДВФО.

 Текущий (низкий) уровень средней урожайности сои в Хабаровском крае (12 ц / га), Амурской области (12 ц / га), Приморском крае (14 ц / га)

и Еврейской автономной области (10 ц / га) объясняется, среди прочего, севом низкокачественного семенного материала (ввиду острого

дефицита семян элитной репродукции) и составляет широкий потенциал для развития данной культуры в ДВФО.

 Доля несортовых семян сои по всему ДВФО составляет порядка 32% – это та часть рынка, которая должна стать логичным продолжением

нашего целевого сегмента.

 Наличие значительного количества неиспользуемой пашни также открывает существенные возможности развития растениеводства и

семеноводства – на весь ДВФО приходилось на начало 2017 года около 500 тыс. га залежных с/х земель.

 ДВФО оптимально расположен, с логистической точки зрения, к самому крупному импортеру сои в мире – Китай. В 2016 г. Китай

импортировал 93 млн. тн. сои. Общий урожай сои в ДВФО в 2016 г. составил немного более 1 млн. тн,, что подтверждает ненасытность

данного канала сбыта для производителей в этом регионе.



Факторы инвестиционной привлекательности (2)

Полная степень готовности бизнеса к реализации

 Подписан договор с «Дальневосточным НИИ сельского хозяйства» на исключительные (эксклюзивные) права пользования сортом семян

сои «Батя», который отлично себя зарекомендовал на всех прошедших испытаниях и районирован для всех областей ДВФО.

 Преимущества этих локальных семян сои над производимыми даже лидирующими иностранными компаниями заключается в их

районированности (адаптации), путем многих лет селекции, к специфическим местным погодно-климатическим условиям этого региона.

 Тем самым, на становимся на путь селекционно-семеневодческого хозяйства, а не просто растениеводческого

УНИКАЛЬНАЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

 Развитие национального семеноводства является одной из самых приоритетных задач сельского хозяйства на федеральном уровне.

 Развитие Дальнего Востока в целом, и сельского хозяйства там, в частности, входит в список приоритетных задач федерального значения.

 Наш проект на данный момент проходит оформление в целях получения статуса «приоритетного» для Хабаровского края, что будет

подтверждать поддержку на федеральном и региональном уровнях.

ЗЕМЛЯ ПОД ПОСЕВЫ  Подписан договор с «ДВНИИСХ» об использовании в 2018 г. 3,000 га их земель для выращивания (размножения) семян.

 Параллельно ведется процесс переговоров с краевой администрацией о выборе собственных участков земли (суммарно до 12,000 га).

 Предположительно, договор с администрацией будет подписан весной-летом 2018 года, и летом 2018 года будет проведена обработка и

подготовка земли, что позволит вести сев весной 2019 года в оптимально подготовленную почву.

 Будет подписать долгосрочный договор аренды, который позволит выкупить землю через 3 года после подписания договора.
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ЗЕМЛЯ ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАВОДА

 Для строительства завода был выбрал город Бикин, Хабаровского Края, как оптимальная точка как для приема выращиваемой нами

продукции (сои из Хабаровского Края и, возможно в будущем, кукурузы из Приморского края), так и для отгрузки готовых семян в четыре

ключевых региона сбыта в ДВФО: ХК, ПК, ЕАО и АО

 Найден участок земли под завод размером в 9 га.

 Подписание договора аренды ожидается в конце января – начале февраля.

 Участок можно будет выкупить за 15% от кадастровой стоимости после окончания строительства.



Производитель оборудования

Ключевым поставщиком выступит мировой лидер по производству сушильного и семенного оборудования - Cimbria

► Cimbria – мировой лидер по технологиям переработки зерна. Компания была основана в 1947 году в Дании.

► Первая поставка в Россию была осуществлена в 1984 году, а полноценно на российском рынке Компания работает более 25 лет, получив за это время

хорошее понимание рынка, требований и ожиданий потребителей в стране.

► Россия является одним из важнейших стратегических направлений для Cimbria.

► В России открыт региональный офис в Москве.

► На счету Компании 4 проекта «под ключ» в России и еще 28 по всему миру.

Посредством проведения тендера между лидирующими поставщиками - в распоряжении нашей компании будет 

лучшее технологическое решение и оборудование, предоставленное производителями с огромным опытом 

работы в области семеноводства и целым рядом проектов в России.
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Семенной завод: строительство семенного завода необходимо для того, чтобы доработать урожай сои (соевые бобы - ворох) в семена. В этих целях, в

производственном цикле присутствует оборудование для следующих процессов: сушка, предварительная и тонкая очистка, калибровка, гравитационная и

фото сепарация и предпосевное протравливание. В результате данного производственного процесса образуются именно семена сои, нежели обычная

продовольственная соя, которая не подлежит севу и которая продается для использования в пищевых и кормовых целях.

Для выбора оптимального поставщика оборудования мы провели тендер между тремя мировыми лидерами производства семенных заводов (Cimbria,

Petkus и Westrub) и выбрали компанию Cimbria:

http://www.cimbria.ru/
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Рынок сои (1)

Текущая картина и перспективы роста

► Площадь посевов сои в Дальневосточном Федеральном округе постоянно

растет – среднегодовой темп роста за последние 5 лет составил 6,8%.

► Более того, необходимо отметить наличие значительного количества

неиспользуемой пашни в ДВФО – на начало 2017 года она суммарно

составляла около 500 тыс. га. Такой масштаб залежных земель позволяет

говорить о существенном потенциале роста пашни, в том числе

используемой под сою.

► В 2017 году в Хабаровском крае соей было засеяно 32 тыс. га, в Амурской

области – 950 тыс. га, в Приморском крае – 230 тыс. га, а в Еврейском

автономной области 120 тыс. га.

► Все четыре региона прогнозируют дальнейший рост посевов сои в будущем.
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Доля семян различных сортов сои (по областям ДВФО, 2016)

► В целом по ДВФО доля несортовых составила порядка 33%, при 63% доли

отечественных сортов и 4% иностранных сортов.

► Более того, в 2017 в ДВФО, менее 10% от всех посевов были произведены

семенами высоких репродукций (элита и суперэлита), что подтверждает их

острый дефицит на этом рынке.

► Важным нюансом является наличие субсидий на покупку семян «элитной»

репродукции (наш целевой продукт): для Приморского края эта цифра

составляет 22,600 руб. на тонну, в Хабаровском крае чуть менее 25,000 руб.

на тонну, В Амурской области и Еврейском автономном округе – около

25,000 руб. на тонну. В целом, субсидии составляют порядка 50% от

стоимости семян элиты, но зачастую составляет и больший %, в случаях не

полной выборки этой статьи бюджета с/х производителями.

Площадь посевов сои в ДВФО
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Рынок сои (2)

Текущая картина и перспективы роста

► Текущая ситуация с урожайностью сои в

ДВФО далека от идеальной – показатели

существенно ниже юга России и Алтайского

края. Основной причиной этой проблемы

является отсутствие качественных семян.

► Желание аграриев изменить текущий

уровень урожайности открывает широкие

перспективы для развития семеноводства, в

особенности - элитных сортов сои, что и

является нашим целевым рынком.

► Ключевые регионы возделывания сои в

России – Амурская область и Приморский

край. Наряду с Еврейской АО и Хабаровским

краем, они ориентированы на громадный и

стабильный рынок сбыта – экспорт сои в

Китай, находясь в самом удобном

положении, логистически, к этому рынку

► Эти 4 субъекта образуют ключевые регионы

потребления нашей продукции (семян).
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Урожайность сои по регионам (ц/га) и основные регионы возделывания сои (тыс. га, 2017)



Рынок сои (3)

Конкурентная среда на рынке сои в ДВФО

Хабаровский край:

► «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства»

▪ отсутствует современный семенной завод с 

оборудованием;

▪ отсутствует возможность выращивать семена в 

промышленных масштабах (производят менее 500 т /год)

► Отсутствуют частные компании, которые бы занимались

выращиванием семян сои
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Приморский край:

► «Приморский НИИ сельского хозяйства»

▪ отсутствует современный семенной завод с 

оборудованием;

▪ отсутствует возможность выращивать семена в 

промышленных масштабах (производят менее 500 т/год)

► Отсутствуют частные компании, которые бы занимались 

выращиванием семян сои

Текущая ситуация характеризуется острым дефицитом качественных семян сои в Дальневосточном 

Федеральном округе, которые были бы районированы для соответствующей климатической зоны.

Амурская область:

► «Всероссийский НИИ сои»

▪ отсутствует современный семенной завод с 

оборудованием;

▪ способен производить семена только в полу-

промышленных масштабах (около 5,000 т/год)

► В регионе присутствует несколько частных компаний,

занимающихся выращиванием семян сои (Вегалон и

ряд очень мелких производителей)

▪ только у Вегалона есть современный семенной 

завод, мощностью 10,000 т в год 

(единственный в ДВФО)

Еврейская автономная область:

► Нет профильного института

► Отсутствуют частные компании, которые бы 

занимались выращиванием семян сои

Иностранные производители семян:

► На территории ДВФО, из иностранных производителей семян сои присутствует только канадская компания Prograin. Однако продаются нерайонированные семена, 

которые не оптимально подходят для данного климата и препятствуют достижению максимального результата по урожайности.  Соответственно, истинной конкуренции 

иностранные компании на данном рынке не представляют.  



Предпосылки проекта
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► Проект первоначально делится на 3 стадии:

▪ На первом этапе компания выращивает сою на 3,000 га земель НИИ и строит семенной завод, рассчитанный на 10 т / час (с общей производительностью около 

16,000 тонн семян в год), со складами напольного хранения на 8,000 тонн.

▪ На втором этапе заключается договор аренды собственных 6,000 га (без последующего использования земель НИИ), посев на этих землях позволит полностью 

загрузить мощности семенного завода. Также будет построена вторая очередь напольных складов (увеличивающая общий объем хранения до 18,000 тонн).

▪ В дальнейшем, предполагается взять еще 6,000 га в аренду для создания оптимального севооборота – будет внедрен пивоваренный ячмень и использоваться 4-х 

польный севооборот (3 года сои и 1 год ячменя).

► Базовая урожайность сои закладывается на уровне 2.5 т / га в бункерном весе для 2018 г. при ее постепенном повышении на 7% в год до стабильных 3.1 т / га в будущем.

Для ячменя используется стартовая урожайность в 2.5 т / га в бункерном весе в 2020 г. с ростом на 7% ежегодно до 2.9 т / га.

Предпосылки 2018 2019 2020 2021 2022

Земельный банк, га 3 000 6 000 12 000 12 000 12 000

Соя (семена) 100% 100% 50% 50% 50%

Соя (продовольственная) 0% 0% 25% 25% 25%

Ячмень 0% 0% 25% 25% 25%

Урожайность, т / га

Соя 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1

Ячмень - - 2,5 2,7 2,9

Продажные цены, руб / т (c НДС)

Соя (семена) 50 000 52 352 54 446 56 461 58 380

Соя (продовольственная) 25 000 26 176 27 223 28 230 29 190

Соя (фураж) 15 000 15 706 16 334 16 938 17 514

Ячмень (пивоваренный) - - 9 500 9 852 10 186

Капитальные затраты, тыс. руб. 600 000 260 000 - - -

Сельскохозяйственная техника 120 000 125 000 - - -

Семенной завод и склады хранения 480 000 135 000 - - -



Географическое расположение завода (1)

Ключевые направления сбыта
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Бикин

► Завод будет располагаться в городе Бикин, Хабаровского края.

► Данное расположение объясняется стратегическими причинами –

возможностью развития каналов сбыта на 4 близлежащих субъекта

ДВФО – Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край и

Еврейскую автономную область.

► Данные субъекты Федерации играют ключевую сельскохозяйственную

роль в Дальневосточном Федеральном округе и являются нашими

основными источниками экспорта сои в Китай.

► г. Бикин также расположен в пределах 300 км. от 4 основных с/х районов

Хабаровского Края и 4 качественных с/х районов Приморского Края, что

дает максимальный охват земель на которых можно будет выращивать

как свою продукцию, так и перерабатывать продукцию иных с/х

товаропроизводителей.

▪ Для дальнейшего развития предприятия, существует возможность 

выращивать кукурузу на семена в вышеуказанные районах 

Приморского Края (с оптимальными почвенно-климатическими 

условиями для кукурузы) и перерабатывать ее на нашем заводе.  

Соответствующие капитальные вложение и доходы не учтены в 

текущем варианте финансовых расчетов и будут являться 

источником дополнительной доходности.  

▪ Выбранный радиус в 300 км. является максимальным расстоянием 

для транспортировки кукурузы на семена с поля на завод.

▪ Уже идентифицирован партнер селекционер для совместного 

производства семян кукурузы – компания «Агроплазма».



Географическое расположение завода (2)

Территориальное расположение участка под строительство завода – г . Бикин, Хабаровский край

12

► Размер участка под строительство семенного завода составляет 9 га.

► Участок расположен в промышленной зоне, абсолютно пустой и готов к строительству. На границе участка проходят линии электропередач.

► Территория участка расположена вблизи Транссибирской магистрали и трассы федерального значения А-370 "Уссури".

Участок 
Проекта

Транссибирская 
магистраль

Трасса А-370



Фотографии и описание аналогичного семенного завода
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► Завод будет располагаться на участке земли размером 9 га в г. Бикин,

Хабаровского края.

► Помещение под завод предполагается размером 24 м х 50 м и 12 м в высоту

(т.е. немного более 1 тыс. кв.м.).

► Семенной завод будет обладать самым современным оборудованием,

благодаря сотрудничеству с компанией Cimbria

► Помещение будет вмещать производственную линия завода (мощностью в

10 т/час), а также 2 очереди напольных складов (8+8 тыс. тонн силосного

хранения – поставщик – компания «Ромакс»).

► В проекте завода будет заложена возможность дальнейшего его

расширения под обработку семян кукурузы или иной продукции.



Контакты

Телефон: +7 (495) 966 1366

Электронная почта: dt@olympcap.ru

Олимпия Капитал
Представительство в России

БЦ «Бронная Плаза»,
32/1 ул. Садовая-Кудринская
Москва, Россия 123001
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