
Financing Solutions
Для прибыльных проектов 

свиноводства

В сотрудничестве с



Про Osborne Industries, Inc.

• Штаб-квартира находится в Осборне, Канзас, США

• 242 000 м производственных и офисных помещений

• Термореактивное пластиковое литье для производственного 

оборудования 

• 100% принадлежащая сотрудникам корпорация

• Более 45 лет в индустрии оборудования для свиноводства

• Большая сеть дистрибьюторов оборудования по всему 

миру

• Товары распространяются в более чем 40 странах



Agroindustrias de Córdoba
Веракрус, Мексика

12 Survey Scale™ Weight Watcher™ System for large grow-finishpens.

Проекты основного 
оборудования:



Проекты основного 
оборудования:

Grupo Carboni
Санта Катарина, Бразилия

15 TEAM® Electronic Sow Feeding (ESF) Системы для свиноматок



Проекты под ключ:
Miratorg, Белгородский край
Ведущий российский производитель и 

поставщик свинины

Усовершенствованный образовательный производственный комплекс включает в 

себя зоны размножения, опороса и выращивания.



Проекты под ключ:
Iowa Lakes College Swine Training Center
Эмметсбург, Айова, США

Усовершенствованный образовательный производственный комплекс включает в 

себя зоны размножения, опороса и выращивания.



Финансирование через Osborne Capital

• Низкие проценты или часто ниже рыночных

• Срок погашения 1-5 лет

• Поэтапное финансирование нескольких проектов доставки до 

24 месяцев

• Шестимесячный льготный период погашения

• Полугодовой или сезонный график платежей

• Доступно местное финансирование и совместное 

финансирование для строительства и другой инфраструктуры

• Без дополнительного обеспечения



• Варианты локального финансирования

• Лизинговые и кредитные решения

• Доступ к банковским гарантиям и аккредитивам на 

льготных условиях

• Финансирование проекта на основе прогнозируемой 

прибыли и дисконтированного денежного потока

• Специальное финансирование для экологических или 

зеленых проектов

• Содействие в привлечении дополнительного капитала для 

проекта за счет привлечения долгосрочных или 

краткосрочных инвестиций

• Специальное финансирование для оборудования не-

Osborne

Финансирование через Osborne Capital



Специальные финансовые возможности

В сотрудничестве с

• Финансирование другого оборудования, в том числе

(неконкурентоспособного для Osborne), например:
• Тракторы и комбайны

• Технологическое оборудование

• Транспортное оборудование и транспортные средства

• Другое оборудование (подлежит рассмотрению и утверждению

Osborne)

• Факторинг, лизинг, кредиты поставщиков, местные кредиты или

другие структуры финансирования

• Местное или зарубежное оборудование - любой марки или

модели - из любой страны.

• С учетом отдельных условий финансирования

• Доступ к сети из более чем 300 участвующих финансовых

учреждений по всему миру

• Местное или зарубежное оборудование, поставляемое из

любой страны, любой марки или модели



Возможности через Osborne

• Готовые решения

• Дизайн объекта

• Все пакеты 
оборудования

• Все оборудование, 
необходимое для 
высокопроизводитель
ного производства

• Обучение и поддержка



Возможности через Osborne

• Автоматизированное 

оборудование для кормления 

и взвешивания

• Системы электронного 

кормления свиноматок (ESF) в 

групповом размещении (TEAM®)

• Системы электронного 

кормления свиноматок (ESF) для 

свиноматок и свинок в 

групповом размещении (TEAM®)

• Автоматические системы 

сортировки и управления 

ростом (Weight Watcher ™)



Заинтересованы в финансировании?

Свяжитесь с вашим авторизованным представителем или

дистрибьютором сегодня!

Вслед за ориентировочным предложением ниже приводится

некоторая ключевая информация, необходимая для кредитной

проверки:

• Структура собственности

• Предполагаемый общий план развития (1-3 года, если есть)

• План капвложений (1-3 года, если есть)

• Сроки вашего проекта

• Финансовая отчетность гаранта или заемщика за

последние 3 года

• Документы для регистрации бизнеса


