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Волга Байкал Агро ООО
Агро проект - Россия

“Развитие крупномасштабного сельскохозяйственного 
производства”

Производство и переработка сырья, 
сертифицированное семеноводство и животноводство 
в Центрально-Черноземном и Поволжском районе РФ.

“Обеспечение внутреннего и международного рынка 
высококачественными товарами, зерном, 

сертифицированными семенами и качественной 
говядиной”

www.volgabaikalagro.leuagro.com
Moscow,  Russia

+ 7 906 073 91 37

Ключевые параметры Проекта

Консолидировать и развить 90,000 га пахотной земли в 
Волгоградской области, Поволжского экономического района 

Российской Федерации.

Стоимость приобретения действующего предприятия (земля, 
оборудование и инфраструктура, 2,85 млрд. руб., (43,3 млн $).

Развитие земледелия, ирригационного земледелия, с 
использованием передовых технологий, беспахотного земледелия, 

современной инфраструктуры.

Достигнуть устойчивого производства к 5-му году работы. 
Маржинальность EBITA превысит 35% к 3-му году производства.

Стать надежным производителем и поставщиком наилучшего 
сельскохозяйственного сырья, конечных продуктов, 

сертифицированных семян и говядины.

http://www.volgabaikalagro.leuagro.com/


Миссия Стратегия развития Ключевые цели

Зачем инвестировать в с/х проекты в РФ сегодня?

Волга Байкал Агро ООО
Краткое описание

Волга Байкал Агро представляет Проект развития 
сельскохозяйственного производства в Центрально-
Черноземном и Поволжском экономическом районе РФ.

Инвестиционная привлекательность для сельского хозяйства 
состоит из следующих ключевых параметров:
-110 000 га земли (90 000 га пахотных земель для выращивания 
зерна), в том числе права на ирригацию и права на водные 
ресурсы превышают 6 000 га. Земельный банк разделен на 60% 
в собственности и 40% в аренде.

-Базовое сельскохозяйственное оборудование, зернохранилища 
/ элеваторы, ж/д отгрузка и общая инфраструктура.

-Стоимость приобретения действующего предприятия 
составляет 2,85 млрд. руб. (+/- 43,3 млн $).

-5-летний план развития потребует дополнительных инвестиций 
для достижения полноценного, устойчивого производства в 
размере +/- 150 млн. Долл. США.

-Суммарные инвестиции в Проект - 188 млн $, включая 43,3 млн 
$ для приобретения действующего предприятия (земля, 
биологические активы, оборудование и инфраструктура).

Сельское хозяйство в РФ - Возможности

Развитие крупномасштабного 
хозяйства на территории РФ. 
Производство 
сельскохозяйственного 
сырья, готовой продукции и 
сертифицированных семян.

Стать надежным  
производителем и 
поставщиком 
высококачественного зерна, 
товаров, семян и 
полуфабрикатов для 
отечественных и зарубежных 
потребителей.

Фокус на масштабировании 
производства.

Внедрить инновационных 
технологии беспахотного
земледелия с  эффективными 
производственными 
процессами, используемыми 
в Западной Канаде.

Внедрение технологий, 
которые повысят среднюю 
урожайность и качество 
зерна, уменьшат порчу и 
потери зерна.

Достичь устойчивого 
производства на 100%  
пахотных земель к 5му году 
с начала работы.

Использование передовых 
технологий, беспахотного
земледелия с 3-го года 
функционирования.

Достичь 35% 
маржинальности EBITA на 
каждом участке не позднее 
3-го с начала работы

Глобальный спрос на основные зерновые увеличится на 70% к 2050 году, с учетом неизменности 

земельной базы. При отличных и стабильных долгосрочных показателях, сельское хозяйство 

является уникальной нишей для инвестиций. Это класс активов, обеспечивающий 

конкурентоспособную доходность для своих инвесторов, с меньшей волатильностью, чем обычные 

акции и корпоративные облигации. Сельское хозяйство, в том числе однолетние и многолетние 

культуры, показали ежегодную доходность более 8% за последние 20 лет.

Стабильность сектора обусловлена тем, что потребность людей в пище является обязательной и 

нецикличной. Данный класс активов имеет еще большие перспективы в связи с растущим мировым 

спросом на продукты питания - в частности, на зерновые и масличные культуры, такие как кукуруза, 

соевые бобы и пшеница, - по мере роста населения. Повышение уровня жизни в развивающихся 

странах привело к появлению среднего класса, чье потребление сельскохозяйственной продукции, 

производимой развитым миром, увеличивается.

Волга Байкал Агро ООО – Резюме Проекта Агро Проект 2019 - Развитие крупномасштабного сельскохозяйственного производства в РФ

➢ Расположение активов>

➢ EBITA / NPV / IRR /  > 

➢ Схема приобретения актива >

➢ График реализации Проекта >

➢ Команда >

➢ Заключительные положения > 

Стр. 4

Стр 5 - 6 

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10 

© Авторское право   Волга Байкал Агро ООО, Москва – Россия  - Все права защищены.



Сельское хозяйство в РФ - Возможности – Заключительные положения

Волга Байкал АГРО, российская дочерняя компания Leu AGRO Group, Швейцария, отмечает долгосрочность данного проекта. 

Возможный выход не следует планировать до завершения 6-го года операционной деятельности, для получения существенных доходов.

Инвесторы должны видеть себя в качестве стратегических партнеров и акционеров. Наша цель - сохранить количество ключевых 

акционеров небольшим.

Потенциальные сценарии выхода (будут являться частью акционерного соглашения):

Спасибо за Ваш интерес к нашему проекту!

Team Volga Baikal AGRO LLC.,  

The Future in Agriculture production.

Волга Байкал АГРО ООО
Москва, Российская Федерация CH  + 41 79 707 64 60

RU   +7 906 073 91 37

www.volgabaikalagro.leuagro.com

e-mail :      volgabaikalagro@leuagro.com

➢ Внутренний выкуп акций за счет средств органического роста;

➢ Рефинансирование банком после 6 лет производства;

➢ IPO;

➢ Продажа акций новым стратегическим партнерам и инвесторам.
Примечание:
Волга Байкал АГРО обладает практическими ноу-хау, опытом и послужным списком, в сочетании с 
обоснованными консервативными допущениями относительно объема производства, достигнутой 
руководством Leu AGRO практики ведения сельского хозяйства в Центральной России, считают, 
что предоставленная информация, включая финансовые показатели, будут выполнены в 
соответствии с планом.

Наша цель состоит в том, чтобы показать разницу между нами и нашими конкурентами, поскольку 
мы работаем с другим пониманием и уровнем с/х производства в Центрально-Черноземном и 
Поволжском экономическом регионе РФ. Принимая это во внимание, Волга Байкал АГРО не может 
изменить возможный риск в с/х производстве. Предоставленная информация о проекте считается 
неполной без дополнительных устных и письменных комментариев представителей Волга Байкал 
АГРО.

Содержание данной презентации принадлежит Leu AGRO Group Switzerland и ее российской 
дочерней компании Волга Байкал АГРО и не может быть скопировано, напечатано и раскрыто 
какой-либо 3-ей стороне или использовано для каких-либо других целей без предварительного 
письменного согласия Leu AGRO Group Switzerland и ее дочерней компании Волга Байкал АГРО 
ООО.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, имеет дело с общепризнанными факторами 
и отражает нашу точку зрения на ситуацию, так как обмен информацией, переговоры по сделке и 
юридическая проверка (due diligence) находятся в процессе на дату подготовки данной 
презентации, поэтому, возможно, что произойдут изменения, включая условия возможной сделки.

Более подробная информация может быть предоставлена потенциальным партнерам после 
подписания соглашения о неразглашении между возможными инвесторами и Волга Байкал АГРО.
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