
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Молочное животноводство и производство молока 
(ферма-комплекс одного цикла)



СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
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Создание современный фермы-комплекса одно цикла
Отрасль: сельское хозяйство

Выпускаемая продукция: молоко Мощность проекта: 300 тысяч тонн Тип проекта: новое производство 

Общая стоимость проекта: 
12 млрд рублей

Собственные средства – 50%, 
заемные средства – 50%

Срок реализации проекта: 
40 месяцев

Срок окупаемости проекта (DPBP): 
8 лет

Внутренняя норма рентабельности, IRR (%): 35,3 Количество создаваемых рабочих 
мест (единиц): 600



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3

Инвестиционный проект по строительству 3 молочно-технических 
комплексов (ферм) на общее поголовье стада до 10 000 коров, а также 
молокоперерабатывающего завода.

Источники капитальных вложении собственные и заёмные средства, 
привлекаемые Компанией. 

Этапы реализации:
1) С 2020 по 2021 гг. – строительство молочно-технических комплексов. 
2) 2022 г. – строительство молокоперерабатывающего завода.

Создание рабочих мест в количестве не менее 600, в том числе около 360 
на всех фермах и 240 на молокоперерабатывающем заводе. 



СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
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В Тверской области:
 объем производства молока в 2018 году – 223,3 тыс. тонн, рост по 
сравнению с 2016 годом – 5%
 объем ВРП в 2018 году – 1659,3 млн рублей, динамика роста по 
сравнению с 2016 годом – 23%
 объем отгруженных товаров собственного производства в 2018 году –
6043,1 млн рублей, динамика роста по сравнению с 2016 годом – 32%



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
(пример возможного участка)
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Тверская область, Кашинский 
район, Булатовское сельское 

поселение, д. Челагино

Кадастровый номер 69:12:0000024:613

Площадь 211,2 га

Категория Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

Вид использования Для размещения 
объектов 
сельскохозяйственного 
назначения и 
сельскохозяйственных 
угодий

Кадастровая стоимость 7 936 105,20 руб.

Функциональная зона 
по генеральному плану

Зона 
сельскохозяйственного 
назначения 
(использования)

Собственник земельного участка –
Тверская область



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
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Затраты на проектно-исследовательские 
работы

90 млн рублей

Затраты на капитальное строительство 4,5 млрд рублей

Затраты на оборудование 3 млрд рублей

Затраты на приобретение животных 1,8 млрд рублей

Затраты на приобретение 
сельскохозяйственной техники

1,3 млрд рублей



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Финансовые:
 Возмещение затрат, направленных на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 
 Возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
страхования в области животноводства 
 Возмещение части затрат на 
приобретение технологического 
оборудования для объектов молочного 
скотоводства 
 Возмещение части затрат на 
приобретение специализированного 
оборудования для глубокой переработки 
молока 

Инфраструктурные:
 Субсидии на развитие газоснабжения 
населенных пунктов Тверской области, 
субсидии на развитие водоснабжения 
населенных пунктов Тверской области 
 Содействие в подведении 
транспортных, инженерных 
коммуникаций

Кадровые
 Подготовка квалифицированных 
кадров в отраслевых 
образовательных учреждениях
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