
Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

-

Для реализации проекта требуется финансирование 

Проект реализуется за счет средств инвестора

-

Привлечение инвестора как стратегического партнера в уже имеющийся проект, в котором есть 

инициатор (частный).  

Цель - наполнение проекта финансированием. Форма партнерства: стратегические инвестиции в  

акционерный капитал

1139

624

9193

-

-

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Липецкая область, является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. Ведущей отраслью сельского хозяйства Липецкой области 

является растениеводство, на долю которого приходится более 60 процентов объема сельхозпроизводства. Активный рост отрасли животноводства, 

помогает региону занимать лидирующие позиции на рынке.

Меры государственной поддержки

-

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Кадры

Региональная логистика -

Анализ отрасли и маркетинг

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость проекта – 

инвестиционная  ёмкость (млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

680 - голов дойного козьего стада 

850 тыс. тонн корозьего молока в год 

Краткое описание проекта

Создание агропромышленного комплекса  в Липецкой  области  по производству  козьего молока и молочных продуктов

Востребованная к выпуску продукция / услуги

10.51: Молоко и молочная продукция

-

• По данным «Streda Consulting», в России производится около 256 тысяч тонн козьего молока в год, и объем производства медленно растет. 

Розничный рынок категории оценивается в 1 млрд. рублей.    «Euromonitor» прогнозирует, что к 2024 году продажи козьего молока могут превысить 

1,41 млрд. руб. 

• По данным Росстата, поголовье коз в России второй год подряд составляет около 2,05 млн. голов. Однако, с 2019 года оно незначительно снизилось, 

сократившись на 0,6%.  В крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхоз организациях содержится около 22% общего поголовья, а основная часть коз 

содержится в ЛПХ (личные хозяйства). 

• По оценкам экспертов, из общего числа голов доля молочных коз составляет не более 30%.   Всего в России существует около двух десятков  

крупных  козьих ферм, имеющих поголовье   более  тысячи коз.   

• Основные участники рынка реализуют инвестиционные  проекты в козоводстве, планируя увеличивать поголовье и наращивать мощности. Так, 

«Лукоз» планирует увеличить поголовье с 10 до 30 тысяч коз, а УГМК-Агро — с 1300 до 12 тысяч. 

Из-за высокой себестоимости, продукция из козьего молока позиционируется как премиальная, поэтому каналы продаж ограничиваются сетями вроде 

«Вкусвилл» и  «Азбуки Вкуса», сегментом HoReCa, фермерскими лавками и  интернет -  магазинами самих производителей.

Преимущества региона: близость к г. Москва, ЦФО, транспортная доступность

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЗЬЕГО МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Липецкая область

Производство пищевых продуктов

Новое производство

350



2

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %-

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Иные финансовые показатели

350

18

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

-

-

-

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %


