
 

 

 

Уважаемые Господа! 

Лидер рынка, группа компаний «ХОЗЯИН», ищет инвестора на условиях продажи 100 %-ой 

доли высокорентабельного бизнеса  в отрасли сельхозмашиностроения. Бизнес ГК «ХОЗЯИН» в 

составе производственного предприятия ООО «ИНТЕХ» (г. Смоленск) ,  ООО «ПРОМИНВЕСТ» (г. 

Смоленск) и  его дочернего производственного предприятия ООО «ЗАПАГРОМАШ» (г. Минск)  

основан на производстве и реализации сельскохозяйственной техники для кормления и содержания 

крупного рогатого скота.  

Предлагаем бизнес для тех, кто умеет считать: 

 1. Выгодное вложение ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС для тех, кто не готов тратить свое время на 

управление. Все бизнес-процессы выстроены и отлажены и  не требуют от собственника его 

участия в операционной деятельности компании. Бизнес  стабильно  генерирует  прибыль. EBITDA 

за 2020 составила 4,6 млн. долл. США. 

2. Инвестиции на перспективу. Бизнес с позитивной динамикой роста.  

3. Готовые мощности  и развитая сеть продаж для  нового продукта от  инвестора  в 

дополнение к уже продаваемой ТМ «ХОЗЯИН». Так же собственники имеют  

три  зарегистрированных патента для организации производства  широко востребованных пресс-

подборщиков. 

4. Идеально для увеличения возможностей действующих предприятий  инвестора с целью  

 расширения  ассортимента линейки товаров  инвестора.   

5. Для тех, кто готов самостоятельно вникать в тонкости  бизнес –процессов и развивать 

бизнес с целью его роста и дальнейшей перепродажи. Задел для развития положен - доля рынка в 

Российской Федерации 35% (по данным агентства маркетинговых исследований «Discovery 

Research Group») и до 70% в Беларуси. 

6. Надежное вложение на фоне экономической нестабильности в стабильно работающий 

бизнес: выгодность расположения, отлаженный сбыт, твердые позиции на рынке, 

конкурентоспособность, своя постоянная клиентура и т.д. Наш 20-летний опыт показал , что 

отрасль с/х машиностроения  неподвержена кризисам и ее продукция всегда востребована на рынке. 

Если Вас заинтересовало наше предложение, мы готовы предоставить вам дополнительную 

информацию. 

 

Контактное лицо -  Анатолий Николаевич 

Моб.    +7 916 348 76 76 

Моб. + 375 29 676 12 64 

af@hozain.com, a.feduk@yandex.by   

 

С уважением, 

Директор ООО «Проминвест»       Федюкович В.А. 
 

Исп.Лавров Ю.О.  

Моб. (+7 910)  726 84 95 lavrov@hozain.com     
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