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• Технико-экономическое обоснование (ТЭО)

• Составление бизнес-плана

• Проработка источников финансирования

• Выбор и оформление земельного участка

• Инженерные изыскания (геодезия, геология)

• Разработка проектной документации

• Подбор технологического оборудования

• Получение разрешения на строительство

• Строительство (реконструкция) объекта

• Поставка и монтаж оборудования

• Отбор и поставка ПЛЕМЕННОГО скота

• Подбор и обучение персонала

• Техническое и технологическое сопровождение

Этапы создания молочной фермы



•Целесообразность реализации Проекта 

•Оценка затрат и результатов Проекта

•Оценка рисков при реализации Проекта 

•Цель ТЭО – нужно ли вкладываться в Проект?

Этапы создания молочной фермы
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 



•Инициатор Проекта 

•Существо Проекта

•Анализ рынка 

•Организационный план

•Финансовый план 

•Оценка рисков 

https://www.rshb.ru/download-file/21475/

Этапы создания молочной фермы
Составление бизнес-плана 

https://www.rshb.ru/download-file/21475/


•Собственные средства 

- для получения Гранта – не менее 20%

•Кредиты, займы 

- наличие финансовой истории и залога

•Лизинг техники и/или оборудования 

- РАЛ+АККОР, ДЛЛ

•Государственная поддержка

- Грант на создание семейной фермы

Задержка финансирования = 

= удорожание / заморозка Проекта!!!

Этапы создания молочной фермы
Источники финансирования 



•Земли сельскохозяйственного назначения

•До ближайших домов – не менее 200 м.

•До дорог общего пользования – не менее 100 м. 

•СЗЗ для фермы 100-600 голов – 300 м.

•Вдали от водоемов, скотомогильников, 
археологических раскопок и т.д.

•Учитывать близость электроэнергии, рельеф, розу 
ветров,  наличие кормовых угодий и т.д. 

Рекомендации по технологическому 
проектированию ферм КРС (РД-АПК 1.10.01.02-10)

Этапы создания молочной фермы
Выбор земельного участка 



•Топосъёма ЗУ и прилегающих объектов

- размещение объекта;

- определение санитарных зон;

- планирование подъездных путей.

•Геологические изыскания

- залегание подземных и грунтовых вод;

- расчет фундаментов.

ст.51 Градостроительного Кодекса РФ

Этапы создания молочной фермы
Инженерные изыскания 



•Градостроительный план участка

•Инженерные изыскания 

•Проектная документация в составе

- пояснительная записка (ПЗ);

- схема планировочной организации (ПЗУ)

- архитектурные решения (АР)

- конструктивные решения (КР)

- проект организации строительств (ПОС)

- экспертиза проекта (если требуется)

ст.51 Градостроительного Кодекса РФ

Этапы создания молочной фермы
Разработка проектной документации 



• Надежность и долговечность оборудования (гарантия)

• Обеспечение бесперебойной работы (ПТО)

• Реализация генетического потенциала животных

• Достижение максимальной эффективности 

• Официальный представитель завода изготовителя

• Сервисная служба, склад запчастей и расходников

• Послепродажное сопровождение (консалтинг)

• Выбор поставщика на конкурсной основе

Этапы создания молочной фермы
Подбор технологического оборудования  



•Заявление в орган местного самоуправления 

•Документы на земельный участок

•Градостроительный план участка

•Инженерные изыскания 

•Проектная документация (мин. 5 альбомов)

Этапы создания молочной фермы
Разрешение на строительство (реконструкцию)



•Подрядчик член СРО или 

договор менее 3 млн.руб.

•Контроль на всех этапах строительства или  

передача функций Заказчика

•Хозспособ – не отступать от проекта!!!

•Подключение к сетям (вода, электричество)

•Ввод объекта в эксплуатацию
- технический план, кадастровый паспорт;

- акт ввода объекта, разрешение на ввод;

- свидетельство на право собственности.

Этапы создания молочной фермы
Строительство (реконструкция) объекта



• Поставка и монтаж оборудования

• Отбор и поставка ПЛЕМЕННОГО скота

• Подбор и обучение персонала

• Техническое и технологическое сопровождение

Этапы создания молочной фермы



Этапы создания молочной фермы
Стоимость и сроки (ферма на 100 голов)

1 Выбор участка. Град.план. Бесплатно до 30 дн.

2 Топосъемка участка 80 – 120 до 45 дн.

3 Геологические изыскания 100 – 150 до 45 дн.

4 Проектирование объекта (5 альбомов) 600 – 700 1-2 мес.

5 Разрешения на строительство Бесплатно до 30 дн.

6 Строительство фермы (712 кв.м) 9 000 - 10 000 5-6 мес.

7 Приобретение и монтаж оборудования 8 500 -10 000 1-2 мес.

8 Постановка на кадастровый учет. 35 – 40 до 45 дней

9 Регистрация объекта в ФРС госпошлина до 30 дней

ИТОГО 18 000 - 20 000 15-18 мес.



ИП ГКФХ Слоян Ю.С.
Приморский край, г.Артем (100 голов)

Реконструкция МТФ на 100 коров

Дата ввода в эксплуатацию: осень 2015 года

Оборудование:

- Стойловое оборудование на 100 голов (Россия);

- Молокопровод RTS100 (Delaval);

- Танк-охладитель DXO1850 (Delaval);

- Водопоение: уровневые поилки (Россия);

- Маты для коров (Россия);

- Система навозоудаления ТСН 160 (Россия).



ООО «Милоградовское»
ПК, Ольгинский район (170 голов)

Реконструкция МТФ на 170 коров

Дата ввода в эксплуатацию: осень 2015 года

Оборудование:

- Стойла на 170 голов (DeLaval);

- Молокопровод + ДельПро (DeLaval);

- Индивидуальные поилки (DeLaval);

- Маты для коров (DeLaval);

- Гидравлическое навозоудаление (DeLaval);

- Освещение (DeLaval);

- Кормовагон (DeLaval).



ИП ГКФХ Торкунов Б.С.
Приморский край, г.Артем (50 голов)

Строительство МТФ на 50 коров

Дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2015 года

Оборудование:

- Стойловое оборудование на 50 голов (DeLaval);

- Молокопровод RTS50 (Delaval);

- Танк-охладитель DXO1850 (Delaval);

- Индивидуальные поилки (DeLaval);

- Система навозоудаления ТСН 160 (Россия);

- Освещение (DeLaval);

- Система вентиляции (DeLaval).



ИП ГКФХ Раченков Р.Ю..
ПК, с.Михайловка (130 голов)

Строительство МТФ на 130 коров

Дата ввода в эксплуатацию: ноябрь 2014 года

Оборудование:

- Система добровольного доения VMS (DeLaval);

- Танк-охладитель DXCE6000 (Delaval);

- Автоматические станции кормления (DeLaval);

- Система навозоудаления (DeLaval);

- Освещение (DeLaval);

- Система вентиляции (DeLaval).



ИП ГКФХ Иванов П.В.
Республика Бурятия (100 голов)

Реконструкция МТФ на 100 коров

Дата ввода в эксплуатацию: весна 2015 года

Оборудование:

- Стойловое оборудование на 100 голов (Россия);

- Молокопровод RTS100 (Delaval);

- Танк-охладитель DXO1850 (Delaval);

- Индивидуальные поилки (DeLaval);

- Маты для коров (DeLaval);

- Освещение (DeLaval);

- Вентиляция (DeLaval).



АО «Железнодорожник»
Иркутская область (220 голов)

Строительство МТФ на 200 коров

Дата ввода в эксплуатацию: лето 2016 года

Оборудование:

- Стойла на 170 голов (DeLaval);

- Индивидуальные поилки (DeLaval);

- Маты для коров (DeLaval);

- Гидравлическое навозоудаление (DeLaval);

- Кормовагон (DeLaval);

- Вентиляция (DeLaval).



ИП ГКФХ Терехова Е.С.
Иркутская область (200 голов)

Строительство МТФ на 200 коров

Дата ввода в эксплуатацию: осень 2016 года

Оборудование:

- Стойловое оборудование на 100 голов (Россия);

- Молокопровод RTS200 (Delaval);

- Танк-охладитель 5000 тн (Россия);

- Индивидуальные поилки (Россия);

- Навозоудаление ТСН160 (Россия);

- Вентиляция (АгроВент).



Ради чего мы создает ферму?

Прибыль!!!



Прибыль
Структура (упрощенно)

ПРИБЫЛЬ =

ДОХОДЫ РАСХОДЫ



17/03/2020 24

ДОХОД

Количество 
молока

Качество 
молока

Прибыль
Структура (упрощенно)



• Важность продуктивного долголетия коров (пример)

• Стоимость нетели 150 000 рублей при покупке 
(стоимость выращенной нетели 100 000 рублей)

• Молоко первой лактации 5 000 литров

• Прибыль с 1 литра молока 7 рублей

Окупаемость 4,3 лактации (2,9 лактации)

Прибыль (дополнительно)



прочие

10%

электроэнергия
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амортизация
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Прибыль
Структура (упрощенно)

РАСХОДЫ



Отчет о работе оборудования 
система доения ДуоВак

Дата Соматика
Надой на 

голову
Поголовье

Надой в 
сутки

15.12.16 744 000 8 л. 63 378 л.

15.01.17 890 000 7 л. 68 476 л.

15.02.17 522 000 8 л. 73 584 л.

15.03.17 430 000 8 л. 78 624 л.

15.04.17 460 000 10 л. 87 870 л.

14.05.17 415 000 11 л. 85 935 л.



Критерии выбора оборудования

Поголовье коров, голов 100 100

Надой, л./сут 15 15

Валовое производство в год, л 547 500 547 500

Товарность 90% 90%

Цена молока, руб./л 25 руб. 25 руб.

Доход в год, т.руб. 12 318,8 т.руб 12 318,8 т.руб. 

Эффект «ДуоВак» 7%

Дополнительный доход (в год) 862 т.руб. 



Структура себестоимости молока

Статьи затрат
Сумма 

(тыс. руб.)
Доля, %

Корма 11 044,4 49%

Энергоносители 2 875,0 13%

Расходные материалы 2 161,4 9%

Заработная плата + налоги 6 104,0   27%

Прочие затраты 386,5   2%

Итого затрат 22 571,4 100%

Производство молока 1 167,3 тн

Себестоимость молока 19,34 руб./кг



Бесперебойное обеспечение водой

• Молоко на 87% состоит из воды;

• Корова выпивает в сутки более 100 литров воды;

• Ограниченный доступ к воде способствует снижению 
поедаемости кормов;

Вода самый дешевый корм!

Свободный доступ – увеличение надоев на 1-2 л/сут.



Соблюдение рутин доения

• Личная гигиена, в т.ч. мытье рук перед доением;

• Проводить преддойную обработку вымени;

• Сдаивать первые струи;

• Своевременно подсоединять подвесную часть;

• Не допускать передаивания;

• Правильно снимать подвесную часть;

• Дезинфекция сосков сразу после дойки;

• Промывка оборудования после каждой дойки;

• Своевременное охлаждение молока;

• Проверять уровень вакуума;

• Регулярно проводить обслуживание оборудования. 



Основные резервы 
повышения эффективности

(ферма 100 голов, надой на корову 4500 л/год)

В сутки В год

Кормление 1 л/гол 300 л/гол

Поение 1,5 л/гол 450 л/гол

Рутины доения 0,5 л/гол 150 л/гол

Итого 3 л/гол 900 л/гол

Доп. доход на голову (25 руб./л) 22 500 руб.

Всего доп.доход на 100 голов 2 250 000  руб.



Примерный рацион



Примерный рацион

Живая масса – 550 кг, 

Молоко – 15 кг

Жир – 4,0%, Белок – 3,2%

Сено разнотравье 2 кг

Силос горохово-овсянный 18 кг

Сенаж разнотравье 10 кг

Пшеница (дробленка) 1 кг

Овес (дробленка) 1 кг

Ячмень (дробленка) 2 кг

Шрот подсолнечника 2 кг

Мел 0,1 кг

Соль кормовая 0,1 кг



Основы правильного кормления

• Соблюдение технологии заготовки кормов;

• Лабораторные анализы качества корма;

• Балансировка рациона по сухому веществу, обменной 
энергии, переваримому протеину и т.д.;

• Расчет стоимости рациона, оценка экономической 
эффективности «дорогих» кормов;

• Правильное смешивание всех компонентов рациона;

• Соблюдение графика раздачи кормов;

• Обеспечение постоянного доступа к кормам.

Нарушение технологии заготовки кормов и 

не правильное кормление снижает надои до 50%



Дополнительные резервы 
повышения эффективности

(ферма 100 голов, надой на корову 4500 л/год)

Инвестиции
Прибавка

молока
Доп. доход*

Силосные

консерванты
150 тыс.руб. 5% 490 тыс.руб.

Освещение 350 тыс.руб. 7% 630 тыс.руб.

Вентиляция 950 тыс.руб. 15% 1 350 тыс.руб.

* Закупочная цена на молоко 25 руб./кг



На наших фермах люди улыбаются)))








