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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС 

животноводческого комплекса Проект по строительству  

на 5000 голов КРС 



СУТЬ ПРОЕКТА 
4 коровника по 478 голов  
дойного стада 

Коровники оснащаются  
роботизированным  
оборудованием системы  
добровольного доения 

Коровник на 472 головы  
коров раннего сухостоя 

Родильное отделение с  
группой поздних  
сухостойных коров на 283  
головы 

3«деревни» с домиками для  
телят молочного периода по  
112 голов в каждом 

4 телятника 

Склады сена и соломы  

Склад комбикормов 

15 силосных траншей 

3 лагуны для навоза  

Комбикормовый завод  

Навес для техники  

Здание санпропускника  

Скважина 

Сроки реализации: 2018-2019гг. 



ПРЕДПОСЫЛКИ  

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе 
граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания человека. Доля 
молочной продукции в структуре продовольственной корзины (стоимостная оценка) в  
различных регионах составляет от 20 до 30%. 

 

 
Введение специальных экономических мер в августе  2014 
года позволило освободить от завозимой  продукции часть 
внутреннего российского молочного  рынка, а 
образовавшуюся нишу успешно начали  заполнять 
отечественные производители. 

 

 
Дальнейшее наращивание объемов производства  
сдерживается повышением себестоимости  производства, 
недостаточным уровнем технической и  технологической 
модернизации многих предприятий 

 

 
Рост закупочных цен на сырое молоко в августе-  декабре 
2016 г. позволил фермерам компенсировать  повышение 
себестоимости и сформировать  благоприятную 
конъюнктуру для наращивания  производства товарного 
молока 



РЫНОК: РОССИЯ 

В условиях девальвации национальной валюты  
себестоимость производства и переработки  молока 
существенно возросла в 2014-2016 годах.  При этом 
если в 2015 - первой половине 2016  года внутренние 
цены удерживала от  повышения сравнительно 
высокая конкуренция  с низкими мировыми ценами (и 
низкими ценами  на импортируемую молочную 
продукцию), то во  второй половине 2016 года 
ситуация изменилась. 

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ  НА 

ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, КГ/ГОД 
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РЫНОК: РОССИЯ 

ЦЕНЫ НА СЫРОЕ МОЛОКО В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА, РУБ./КГ 



ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Объёмы производства молока в Вологодской области  

увеличиваются с каждым годом, в 2016 году объем  

производства составил 489,3 тыс. тонн, увеличение к 2015  году 

- 4%, в том числе в сельхозорганизациях – 451,3 тыс.  тонн 

(+4%). 

 
СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ У ВОЛОГОДЧИНЫ: 

12 МЕСТО ПО ВАЛОВОМУ НАДОЮ 

4 МЕСТО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

Молокоперерабатывающая отрасль Вологодской области в  структуре 

выпуска пищевых продуктов занимает ведущее место  с долей 50%. 

Производство в 2016 году составило: 

цельномолочной продукции в пересчете на молоко -252 тыс.  тонн, из нее 

молоко жидкое обработанное – 140 тыс. тонн  (106,3%), сметана – 13,4 

тыс. т (106,2 %); творог – 9,6 тыс. т  (110,5%); сыра – 4,5 тыс. т (176,8 %); 

масла сливочного - 6,6 тыс. т  (106,4 %), в том числе «Вологодского» - 

1,62 тыс. тонн. 
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РЫНОК: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СБЫТ 

50 млн 
человек 

потенциальный рынок сбыта  в 
радиусе 700 км 

 

 

40 км 

Грязовец–Вологда 

 

 

150 км 

Грязовец–Ярославль 

 

 

400 км 

Грязовец–Москва 



ПРЕИМУЩЕСТВА  

с коэффициентом 

товарности 98% 

ВЫХОД  

МОЛОКА 

прироста  
массы  

молодняка 

ДОСТИЖЕНИЕ  

ВЫСОКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

за счет снижения  
себестоимости при  

сохранении  
высокого качества 

СТРЕМЛЕНИЕ  

К «ЦЕНОВОМУ  

ЛИДЕРСТВУ» 

по принципу  
равномерной  

репродуктивности  
животных в течение  

всего года 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕФИЦИТ МОЛОКА  

В РОССИИ 

позволяет  
диктовать условия  

потребителям 

БОЛЬШОЙ  

ОБЪЕМ МОЛОКА 



ДОРОЖНАЯ  КАРТА 
Строительство комплекса планируется осуществить в 2 этапа, запустив  

производство после выполнения первого этапа. Это ускорит окупаемость  всего 

проекта 

1 этап 

(12 месяцев) 

2 этап 

(12 месяцев) 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 

•Приобретение С/Х техники, проведение полевых работ, 

•Строительство силосных траншей 

•Заготовка кормов. 

•Строительство двух коровников, родильного отделения, «деревни» для  телят, 

телятника. 

•Приобретение оборудования родильного отделения. 

•Приобретение 16 роботов. 

•Приобретение оборудования для комфорта коров и телят. 

•Строительство двух навозохранилищ 

•Строительство кормоцеха. 

 
•Строительство двух коровников, трех телятников, «деревни» для 

телят 

• Приобретение оборудования для комфорта коров и телят. 

•Устройство силосных  

траншей 

• Оборудование микроклимата 

•Приобретение 16 роботов. 

1 очередь комплекса 

На 1980 скотоместа 

2 очередь комплекса 

на 3020 скотомест 



ТЕХНИКА 

И ОБОРУДОВАНИЕ 

821,7 млн.руб. 

45,5% 

СТРОИТЕЛЬНО–  

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  

630,2 МЛН.РУБ. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ  

НЕТЕЛЕЙ 

452,1 МЛН.РУБ. 

ПРОЧЕЕ 

94,0 млн. руб. 

21,9% 

6% 

26,6% 

ИНВЕСТИЦИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ  

1 998 млн. руб. 

Общий объем инвестиций 

7 лет 
Срок окупаемости 

Срок реализации 
24 МЕСЯЦА 

16,2 ТЫС. ТОНН 

Среднегодовой объём 

реализации 

275 МЛН.РУБ. 

Среднегодовой валовый 

доход 



ГОТОВЫ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!  

тел. (8172) 74-21-04 
e-mail: info@invest35.ru 

 
 


