
 

ООО «Интеллектуальное животноводство» 

117216, г. Москва, ул. Грина, дом 1/5 

тел.+7 (903) 707-15-71 

www.ifarming.ru e-mail: ifarming@ya.ru 

 

Исх. 264 от 21.10.2019 г. 

Директору Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

К.С. Зайцеву  

О информационно- 

консультационной поддержке  

 

Уважаемый Кирилл Сергеевич! 

Агропромышленный комплекс России является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей экономики. Задачи, поставленные Президентом, по сохранению 

и развитию темпов роста производства продукции АПК, наращивания экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров требуют значительных 

усилий и слаженной работы федерального и региональных органов управления 

агропромышленным комплексом. 

В этой связи, мы оказываем информационно-консультационные услуги для 

органов управления агропромышленным комплексом субъектов по следующим вопросам: 

- юридические аспекты федеральных мер государственной поддержки; 

- подготовки актуальных информационных справочников по федеральным мерам 

государственной поддержки агропромышленного комплекса; 

- корректное оформление деловых документов, форм отчетности; 

- консультации по специализированным вопросам и поиск необходимых экспертов; 

- прием, передача и сопровождение корреспонденции (определение статуса по 

Вх/Исх, связь с исполнителем для уточнений и корректировок в рабочем порядке); 

- предоставление временного рабочего места для оперативного внесения изменений 

и корректировок в документы Вашим командированным специалистом в комплексе 

зданий МСХ РФ (компьютер, принтер, сканер); 

- предоставление переговорной зоны в комплексе зданий МСХ РФ. 

Услуга предоставляется в формате осуществления абонентского информационно-

консультационного обслуживания сроком на 1 год с возможностью последующей 

пролонгации. Стоимость услуги составляет 43 609 руб. в месяц (НДС не облагается). 

Дополнительно сообщаем, что нами оказываются услуги для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам: 

- экспертизы инвестпроектов поступающих в МСХ РФ для конкурсного отбора; 

- разработки производственных планов, технологических карт, ТЭО, 

маркетинговых исследований, финансовых моделей и бизнес-планов, презентаций; 

- проведения зоотехнического и ветеринарного аудита животноводческих ферм и 

комплексов и разработки планов первоочередных зооветеринарных мероприятий; 

- разработки технологических проектов реконструкции и нового строительства 

животноводческих ферм и комплексов. 

 

В случае заинтересованности, в целях обсуждения деталей, Вы можете обратиться 

к нам любым удобным для Вас способом. 

 

С уважением, 

Генеральный директор  А.Г. Елисеев 
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