Реализуемые инвестиционные проекты
Название
инвестиционного
проекта

«Костромской
мароловодческий
комплекс с центром
экологического
туризма в
Парфеньевском
районе»

Инвестор

ООО
«Костромской
мароловодческий
комплекс»
Каранаев Олег
Валерьевич

Срок
реализации
проекта по
бизнесплану

На 6-год с
момента
начала его
реализации

Показатели
инвестиционного проекта

1.
телята марала – 50
голов/год
2.
консервированные
панты – 200 кг/год
3.
охота на рогачей
марала в охотничьем
парке- 15 выстрелов/год
4.
охота на рогачей пят.
оленя в охотничьем парке 15 выстрелов/год
5.
экскурсии на
мараловое хозяйство 6000
билетов/год
6.
препарат для
изготовления пантовых
ванн 432 упаковки/год

На территории Парфеньевского муниципального района с 2011 года реализуется
инвестиционный проект «Костромской мараловодческий комплекс»,цель которого организация хозяйства по разведению маралов и пятнистого оленя в комплексе с
системой мер по охране и воспроизводству животных, сохранению среды их обитания,
в объемах, позволяющих получить максимальный эффект на вложенный капитал.
Генеральный директор предприятия - Каранаев Олег Валерьевич.
Для ведения хозяйственной деятельности
на условиях субаренды ООО
«Костромской
мараловодческий
комплекс»
использует
584
га
земель
сельхозназначения.
Инвестиции в организацию мараловодческого хозяйства предусматриваются за
счет собственных и заемных средств. В настоящее время инвестировано в предприятие
собственных средств 12.4 млн. рублей.

За период работы закуплено 134 головы оленей из Алтайского края. Огорожена
парковая зона на площади 120 га, оборудована зона для проведения ветеринарных
работ и обрезки пантов, построено административное здание, пробурена скважина для
обеспечения водой животных и для хозяйственных нужд, построено помещение для
переработки пантов, для размещения пантовых ванн. Приобретен Трактор ЮМЗ и плуг,
пресс-подборщик. Построили два туристических домика. Построен и запущен цех
консервации пантов. Приобретен агрегат для плющения зерна АПЗ-02, косилка
дисковая навесная КДН-210, грабли ГКП-6, косилка роторная КИР-1,5м, измельчитель
кормов
И-7,5у.

Проводится обрезка пантов. Часть пантов перерабатывается в продукцию «Панты в
меду» и «Элексир», а на другую часть заключен договор на прямую поставку в Карею
на экспорт. Вся продукция сертифицирована и пользуется спросом.
За 2016 год выручка от реализации продукции составила 5333 тыс. рублей.
Получена субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
на сумму 25,8 тыс. рублей.

В настоящее время численность маралов составляет 154 головы. Из них 126 голов
основное стадо ( маралухи- 62 головы, рогачи-64 головы). В 2015 году получен приплод
28 голов ( В 2013г- 5 голов, в 2014г- 6 голов, в 2015г. - 35голов).
В 2016 году было заготовлено 123 тонны сена.

ООО « Костромской мараловодческий комплекс» принимает и проводит экскурсии.
Охотно посещают предприятия не только жители района, но и гости разных областей.

В августе 2014 года на базе хозяйства был проведен туристический форум, в январе
2015 года Рождественская елка для детей.
Регулярно предприятие участвует в акциях « Неделя без турникетов»,
презентацию своей продукции на областных и районных мероприятиях.

проводит

