
Основные принципы  

  

•  выполнение взятых на себя обязательств,  

• уважение интересов партнеров, 

• правильно выстроенная система руководства  

•  систематизация рабочих процессов 

• профессионализм,  

• развитие перспективных направлений деятельности.  



Направления деятельности 

Сахарное 
направление 

Зерновое 
направление 

Животноводство 

Школа 
животноводства 

Растениеводство 

Сахарный завод 



Основные показатели  по в 2013 году 

 Среднегодовая численность  – 1 173 человек 
 

 Среднегодовая зарплата  - 26 тысяч руб. 
 

 Начисление ФОТ без НДФЛ– 367 , 2 млн. руб. 
 

 НДФЛ, ЕСН – 139,3 млн. руб. 
 

 
 



Сахарный отдел. Зерновой отдел 

Оборот продаж зерна —350 000 тонн в год. 

Оборот продаж сахара —240 000 тонн в год. 



Растениеводство 

Агро-промышленный Холдинг состоит из : 

• 5 растениеводческих подразделений – 80 967 Га, 

•  5 элеваторов и ХПП (общей емкостью 167 100 тонн хранения) 

• Елецкого сахарного завода (6000 тонн свеклы в сутки).  

 

За время работы  был обновлен машинотракторный парк за счет 

приобретения современной импортной техники, что позволило внедрить и 

применять ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 



Агрокомплекс. Площадь  
обрабатываемых земель 
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Площади и культуры в 2013 году 

Итого площадь под культурами – 80 863 Га. 
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Проекты реализованные при поддержке 

Сбербанка: Элеватор 

2005-2007 год ООО «АГРОФИРМА ТРИО» — 
строительство элеватора   мощностью 44 тыс. тонн. 



• Площадь орошения 2000 га   в т.ч. Картофель 570 га , свекла, 
кукуруза, соя . 

• Объемы   хранения - 24 000 тонн картофеля   с автоматизированной 
системой  вентиляции,  увлажнения и охлаждения.  

• Технологии  интенсивного выращивания - 90 см междурядье, урож-ть 
картофеля   более 40 тонн с Га, высокопроизводительная техника. 

• Стратегическое партнерство с компанией Pepsi Co 
 

Проекты реализованные при поддержке 

Сбербанка: Картофельный проект 

Картофельный проект 2010-2013 гг 



Оба комплекса оснащены  доильным оборудованием компании 
«Bou-matic»,  

самозагрузочным кормораздатчиками.  
 системой компьютерного управления стадом DairyComp 305  
и контроля над рационами FeedWatch 2 + Pocket Cow Card (PCC).  

2005-2007 — Реконструкция на 1000 голов  

2007-2008  строительство на 2000 голов дойного стада 

Проекты реализованные при поддержке 

Сбербанка:  Молочное животноводство 



 Бактериальная 

обсемененность, 

1000КОЕ\г — не более 100 

 Соматические клетки в 

1000 см3 — не более 200 

 Молочное животноводство 

Средний надой в сутки в 2014 году на дойную корову 
составляет — 30-32 кг  

Среднесуточная отгрузка 
молока в – 70 тонн.  
 

Белок — 3,1 – 3,3% 

 жир — 3,6 –3,9 % 

 

 



             Животноводство    2010- 2013 годы.   
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Показатели 2010 2011 2012 2013 

Валовой надой, т/год 17 483 19 708 20 707 23 503 

Валовый надой, т/сутки 48 54 57 64 

Кол-во реализованного молока, т/год 16 855 19 107 20 042 22 553 

Товарность, % 96% 97% 97% 96% 

Среднегодовое фуражное поголовье, гол 2 431 2 553 2 679 2 777 

Продук-ть на 1 фуражную  голову л/год 7 192 7 720 7 729 8 464 

Продук-ть на 1 дойную  голову л/год 8 343 8 955 8 966 9 818 



Школа Действия 

На базе ООО «Агрофирма Трио» в 2010 году 
организован центр практического животноводства 
«Школа действия». 

 Курс: 
«Основы 
управления 
современной 
фермой» 

Курс : 

«Организация 
кормления и 
основы 
заготовки грубых 
кормов »  

Курс : 

«Организация 
ветеринарной работы  
по маститам и 
программ по 
семенению »  



Защита диплома 

Теория Практика 

Школа Действия 



В декабре 2012 года состоялось объединение  
 «Школы Действия»  

и  
голландского центра экспертного животноводства LEC. 

  



 750 т/сут.  

 

 7,5 % рынка ЦФО / 1,5% РФ 

 

 8 500 кг / ф.корову/год 

 

 99 % молока В/сорта  

,  

    Молочный бизнес в России     

может конкурировать с Мировым !!! 
16 

 НП «Восточно-Европейский Молочный Альянс» 
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www.dairyclub.ru 

Управляем на рынке объемом молока  

750 тонн в сутки 
 

Управляем бюджетом закупок на сумму 

2 млрд. руб. в год 
 

Вместе ищем пути повышения  
эффективности производства молока 

 

 
Вместе к эффективности 



  Молочное животноводство –  
 - планы на  2015 -  2017 год  

Строительство  нового  молочного комплекса  
на  3 200 дойного стада 

  
  производство молока  - 36 500 т в год . 

   



  Инвестиции в пересчете на 1 стойломесто 
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  Инвестиции  составляют 580,7 тыс. руб. на 1 фуражную голову, включая  

стройку, технику, оборудование и животных с учетом последующей 

докупки  до момента выхода на собственное восстановление стада -  4-5  

лет  . 

Показатели, тыс. 

руб. 

Сумма 

инвестиц

ий, тыс. 

руб. 

Сумма инвестиций на 1 

стойломесто (фуражную 

голову) 

Сумма инвестиций 

на 1 стойломесто 

(дойную голову) 

Сумма инвестиций на 1 

стойломесто всего 

поголовья(фуражную 

коровы + весь 

молодняк) 

Поголовье, гол   3 800 3 200 8 686 

стройка  722 202 190,1 225,7 83,1 

оборудование  300 000 78,9 93,8 34,5 

техника  200 000 52,6 62,5 23,0 

животные 522 500 137,5 163,3 60,2 

животные докупка 462 000 121,6 144,4 53,2 

ИТОГО 2 206 702 580,7 689,6 254,1 



    Производство молока   на 2015-2019 гг.  
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Показатели  2016 2017 2018 2019 

По новому комплексу 

Валовой надой, тн/год 11 505 17 637 34 000 34 000 

Валовый надой, тн/сут 32 48 93 93 

Кол-во реализованного молока, тн в год 10 930 16 755 32 300 32 300 

Товарность, % 95% 95% 95% 95% 

Среднегодовое фуражное поголовье, гол 1 430 2 147 4 000 4 000 

Продуктивность на 1 фуражную  голову в 

год 
8 045 8 214 8 500 8 500 

В совокупности по всем трем комплексам 

Валовой надой, тн/год 40 089 46 596 62 900 62 900 

Валовый надой, тн/сут 110 128 172 172 

Кол-во реализованного молока, тн в год 38 085 44 267 59 755 59 755 

Среднегодовое фуражное поголовье, гол     4 830        5 547        7 400        7 400    



  Для выполнения  Федеральной программы РФ 
2013-2020  в  части  производства молока,  

необходимо:    
 

• Обеспечить субсидирование  не менее 15 лет 
существующих кредитов и новых 15-летних кредитов 
уже в 2013 году 100 % рефинансирования из ФБ  ; 

• Обеспечить гарантированность субсидий по 
инвестиционным кредитам.  

 
• Разработать «Отраслевую Программу развития 

молочной отрасли» , утвердив целевые показатели 
совместно с бизнес сообществом и наукой. 

 
  обеспечить инвестиционную 

привлекательность молочной отрасли  



Инвестиционный калькулятор 

 при совместном участии производителей молока, банковского сектора, 

МСХ ,ФГУП Спецучет, BCG –групп создана модель расчета окупаемости 
проектов животноводства . 
 

Цели: создание Единого инструмента,  

Который  понятен  Бизнесу, Банкам , МСХ. 

 

Описание модели: 

 на входе – совокупность финансовых, инвестиционных, 

операционных, технологических  показателей и уровень  

государственной поддержки,  которые пользователь может 

менять . 

 На выходе – финансовые показатели, характеризующие 

эффективность разрабатываемого проекта , сроки окупаемости  .  



Описание вводных данных калькулятора 

Технологические и операционные показатели 

 

1. Продуктивность на 1  фуражную голову, кг/год 

2. Выбраковка стада, молодняка, % 

3. Доля товарного молока, % 

4. Доли молока высшего и первого сортов, % 

5. Доля сухостойных животных, % 

6. Выход телят (по зоотехнической формуле), % 

7. Количество персонала, чел 

8. Кол-во кг корма в сутки по основным группам, 

кг/сут 

9. Средняя з/п , руб/чел 

10.Стоимость 1 кормодня, руб/гол 

11.Доля материальных и прочих затрат, % 
 

 



Описание вводных данных калькулятора 

Инвестиционные показатели 

 

1. Стоимость строительства (здания 

(строительные материалы, работы 

подрядчика) 

2. Стоимость оборудования (вентиляторы, 

шторы, поилки, стойла, доильное 

оборудование, охлаждение) 

3. Стоимость техники (самоходная и прицепная 

техника для кормозаготовки, раздачи 

кормов, внесения навоза) 

4. Стоимость нетелей  
 



Описание вводных данных калькулятора 

Финансовые показатели 

 

1. Период кредитования, лет 

 

1. Процентная ставка, % 

 

2. Продолжительность каникул, лет 

 

1. Ставка субсидирования, % 

 

2. Дотации (на кг молока, на содержание племенных 

животных, покупку скота , приобретение 
оборудование и строительство ) 
 



целевые показатели : 

• увеличение объема производства товарного 

молока  на 6,1 млн. Тонн  (с 17,5 млн. тонн до 23,6 млн. тонн ) 

• прирост поголовья коров на 363 тыс. Голов :  

• повышения продуктивности с 5 до 6,5 тонн на 

фуражную корову; 

• роста товарности молока в СХО с 88% до 95%. 

• Рост средней заработной платы до 32 500 рублей  

• Сокращение срока окупаемости с 15 до 10-8 лет 

 

 

 

 

  Подпрограмма «Развитие производства молока  

                 и молочной продукции на 2015-2020 годы» 
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Подпрограмма «Развитие производства молока и 

молочной продукции на 2015-2020 годы» 
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увеличение расходов ФБ за 6 лет (2015-2020 гг.) до 426 

млрд. руб. (увеличение в 2,2 раза).  

Финансирование предусмотрено по трем статьям направления: 

 

•    Субсидирование процентной ставки   

  по инвестиционным кредитам –                 92,0 млрд. 

руб. (21,6%) 

 

•    Возмещение инвестиционных затрат –            152,3 

млрд. руб. (35,8%) 

 

•    Субсидии на 1 кг молока –                143,8 млрд. 

руб. (33,8%), 

 

что в сумме составляет 388,1 млрд. руб. или 91,1%.  

 

 Бюджетная эффективность - 77 млрд. руб. 
 

 



 

 

Подпрограмма «Развитие производства молока и 

молочной продукции на 2015-2020 годы» 
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 предусмотрены новые механизмы поддержки: 

 

• Прямое субсидирование инвестиционных затрат в 

размере: 

до 40% по строительству и оборудованию,  

до 50% по приобретению племенного поголовья 

 

• Финансирование проектов институтами развития 

(ВЭБ) под конкурентоспособную процентную ставку 

на уровне 3-4% годовых, не требующую 

субсидирования; 

 

• Проектное финансирование с предоставлением 

государственных гарантий. 

 



 

 

Подпрограмма «Развитие производства молока и 

молочной продукции на 2015-2020 годы» 
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Всероссийская саморегулируемая  

организация  (СРО) !????!  
 

• требуется  дополнительно проработать  

 полномочия, механизм создания и функционирования, 

финансирование СРО 

 

•   рекомендуем  все, что касается СРО, из текста 

Подпрограммы    использовать начиная  с 2017 года . 

 

требуется  порядка двух лет  для формирования 

основным принципов  работы данной организации с 

учетом внесения изменений в законодательство.  



Основные функции : 

 Разработка правил технического регулирования  

 Разработка  направлений и объемов государственной 

поддержки отрасли  

 Определение ценового коридора на сырое молоко и мер по его 

поддержанию , в том числе мер таможенно- тарифного 

регулирования и товарные и закупочные интервенции  

 Участие в разработке и внедрение системы идентификации КРС 

 Участие в разработке программ повышения квалификации в 

молочной отрасли  

 Содействие контролю качества готовой продукции и 

корректировка маркировки  
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Всероссийская саморегулируемая  

организация (СРО)! !??!! 
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   Механизмы реализации /  доработки  программы  к 

проекту  для проработки МСХ: 

 

1.  сделать  анализ ситуации по федеральным округам 

и субъектам Российской Федерации, для  

распределение запланированного прироста 

производства молока. 

 

2. проработать источники финансирования 

дополнительных расходов ФБ– предполагается 

путем перераспределения, без увеличения общей 

суммы ее финансирования. 
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   Механизмы реализации /  доработки  программы  к 

проекту : 

 

3.  Предложить  уровень  софинансирования 

мероприятий за счет средств бюджетов субъектов РФ  с 

учетом  оценки возможностей регионов .  

 

 4. Перенести выплату компенсации инвестиционных 

затрат на момент ввода комплекса в эксплуатации 

 

5. Определить  ценовой коридор утвердив 

инвестиционную себестоимость ( норму стоимости 

стойла –места ) и операционную себестоимость  
.  

 



 

Только совместно   

 можно выработать  пути достижения 

продовольственной безопасности, обеспечив 

инвестиционную привлекательность молочной 

отрасли !!! 
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