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Описание проекта: Комплексное решение вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации.
1. Создание стада молочного скота и прочной кормовой базы.
2. Строительство новых помещений коровника с беспривязно-боксовым содержанием коров и
доением на доильной установке типа " Ёлочка Euro Class 2 х 4 " в доильно-молочном блоке.
3. Строительство помещения телятника для выращивания ремонтных тёлок. Планируется
обеспечение животных, содержащихся на ферме, грубыми и сочными кормами высокого
качества, которые будут выращиваться на прилегающей к ферме земле, используя прогрессивные технологии земледелия.
4. Дальнейшая переработка молока на молочном мини-заводе в конечную готовую к употреблению продукцию: молоко пастеризованное, сметана, творог, кефир, масло сливочное.
Цели проекта:
Целью настоящего проекта является оценка потенциальной возможности создания молочнотоварной фермы на 120 фуражных коров с выращиванием ремонтного молодняка (шлейф),
выбор оптимальной стратегии развития и выход создаваемого предприятия на запланированные объемы производства в кратчайшие сроки.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Высококачественная продукция молочного животноводства.
• Невысокая цена.
• Мясо высшего качества.
• Излишки комбикормов.
• Нетели высокоудойных пород скота.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Основные конкурентные преимущества производимого молока – высокое качество,
экологическая чистота и относительно низкая себестоимость.
2. Собственная мощная кормовая база.
3. Использование современного доильного оборудования и глубокого охлаждения молока,
новой технологии кормления кормосмесями (единый корм) с помощью раздатчиковсмесителей, использования прогрессивной технологии выращивания и реализации переработанной в конечную продукции молока.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Всего в России насчитывается 30845 сельскохозяйственных организаций, с учетом КФХ и
хозяйств населения (в т.ч. 292 - Крым).
Объемы производства основных молочных продуктов
(тыс.тонн, предварительные данные Росстата на 28.01.2015):
• Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) -11144.
• Сухое обезжиренное молоко - 84.
• Сухое цельное молоко -28.
• Сливочное масло - 251.
• Сыры - 378.
• Сырные продукты - 116.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Производство молока в Ростовской области в целом сохраняет положительную динамику.
Так, по итогам 2014 года к уровню 2013 года, производство молока увеличилось на 21,1 %. В
2014 г. удои молока от одной коровы во всех категориях хозяйств Ростовской области
составил 4 240 кг.
Доля экономически активного населения в регионе:
В настоящее время значительные доли экономически активного населения области заняты:
• в сфере оптовой и розничной торговли 376,8 тыс.человек;
• в сельском хозяйстве 303,8 тыс.человек;
• в обрабатывающем производстве 272,6 тыс.человек;
• в образовании 161,5 тыс.человек;
• на транспорте и связи 140,5 тыс.человек;
• в строительстве 132,2 тыс.человек.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 72 400 002
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.05.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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