
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Молочно товарная Ферма

   В зависимости от выбора данных опций и их исполнения, стоимость проекта может варьироваться кратно.
В случае исполнения проекта Компанией МСК-Омск, партнерам предлагается вариант, заведомо определённый специалистами 
нашего предприятия. В данном случае сокращаешься время предварительного диалога с партнёром, нет необходимости партнеру 
вникать в вопросы сугубо технического характера, которые в свою очередь, в дальнейшем не будут иметь своего применения. 
Исключается вариант не полного раскрытия функций технологической части, а так же комплектации не нужными опциями.

   Первым этапом определяется земельный участок и получается разрешение на строительство, как правило, даже с учетом пред-
оставляемой заранее готовой строительной документации, этот временной промежуток составляет 1,5-2 месяца.
Далее происходит планировка участка и засыпка инертными материалами, в зависимости от удаления карьеров и списка техники, 
примерно 1 месяц.
   Следующий этап - под колонные фундаменты, каркас и.т.д..
В целом, основная строительная часть происходит в течении 5-7 месяцев, так же включающая в себя весь цикл пред монтажных 
работ для установки оборудования.

Ценообразование, в зависимости от уровня автоматизации, варьируется от базовых цен на 10-20%, как в сторону уменьшения, 
так и увеличения. Это зависит от Ваших пожеланий.

Предлагаем Вам рассмотреть суммовой вариант комплектации полного списка оборудования для фермы беспривязного 
содержания 30 КРС с доильным залом 2х8.

 

    Доставка по стоимости рассчитывается индивидуально, в зависимости от географического расположения объекта и выбора 
транспортировки.
   слуги шеф-монтажа составляют 20%, на основании дополнительного соглашения.У

   Гарантия при заключении сервисного договора обслуживания - 5 лет!

   Данное предложение для доильного зала «елочка» 2х8, что позволяет выдаивать до 300 бурёнок, соответсвенно и все 
сопутствующее Оборудование рассчитано под данное стадо.
   редлагаемое Оборудование, за исключением автоматизации - производства РФ, это позволяет не только экономить при П
реализации проекта, но и при эксплуатации. Данный факт, выводит наше коммерческое предложение в лидеры рынка и является 
беспрецедентно выгодной бизнес-моделью, при реализации!

Каркас доильного зала ..................................................................... 500 тыс.руб.
Комплект молочного оборудования доильного зала......................750 тыс.руб.
Комплект автоматизации доильного зала SCR................................750 тыс.руб.
Автомат мойки оборудования...........................................................650 тыс.руб.
Система вакуума.................................................................................200 тыс.руб.
Итого....................................................................................................2850 тыс.руб.
Цены включают НДС.

-способ содержания
-метод доения
-варианты планировок
-применяемые материалы при строительстве
-инфраструктура при ферме
-организация летних выпасов
-благоустройство

Как проект рассматривается с нескольких аспектов:

644016, г. Омск, ул. Семиреченская,97А
www.мск-омск.рф
Email: msk_omsk@mail.ru
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