
«Строительство современного молочного комплекса замкнутого цикла на базе действующего производства с 

применением инновационных технологий и высокопродуктивного молочного стада»  

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 8,8) 
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Суть Проекта:  создание молочного комплекса с коровником на 3 600 голов 
полного замкнутого цикла на базе действующего колхоза в Калужской 
области. 

Цель Проекта: увеличение объемов производства, улучшение качества 
молока, мяса и племенного молодняка КРС, повышение рентабельности 
предприятия. Внедрение новых технологий селекции, содержания и 
кормления стада. Производство органических удобрений. Выращивание, 
производство и хранение кормов. 

Инициатор Проекта: Сельскохозяйственный производственный Кооператив 
«Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Москва». 

На текущий момент завершена I очередь проекта – построен 1 коровник на 
600 голов молочного стада, доильно-родильное отделение, другие здания и 
сооружения, подведены инженерные коммуникации.  

II очередь проекта предусматривает строительство 5 новых коровников 
(+3000 голов), дополнительного доильного и родильного отделений, 2-х 
навозохранилищ, внутриплощадочных инженерных сетей и др., а также 
реконструкцию действующего молочного завода, производственная 
мощность которого возрастет с 15 до 80 тонн в сутки. 

Выход проекта на проектную мощность ожидается в 2016 г.  

Общая стоимость Проекта (I и II очереди): 1 904,7 млн. руб.  

Вложено в I очередь: 425 млн. руб. (22% от стоимости проекта), в т.ч.: 

собственных средств – 96 млн. руб. 

кредитных средств (РСХБ) – 329 млн. руб. 

Стоимость II очереди: 1 479,7 млн. руб. (78% от стоимости проекта) 

Структура финансирования II очереди: 10% / 90% (кредит) 

Простой период окупаемости всего проекта (PBP): 9 лет 
 

Цели обращения в АСИ:  

 структурирование сделки по привлечению банковского финансирования в 
объеме 1 325,2 млн. руб. сроком на 9 лет на цели финансирования 
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Проект соответствует следующим качественным критериям: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ  

Безуглов Александр Юрьевич, 1963 г.р. 

Образование - высшее экономическое. Опыт работы в сельском хозяйстве - 8 
лет. Трудовой стаж: 1985-1996 служба в ВС СССР РФ, с 1996 г. работа в 
коммерческих организациях на руководящих должностях, с 2004 года работа 
в области с/х. Один из владельцев СПК Колхоза «Москва», член правления. 
Инициатор проекта развития молочного скотоводства с использованием 
новейших, современных технологий, в том числе автор идеи проекта. 

 Готовность Проекта 

Bведена в эксплуатацию и полностью функционирует I очередь нового 
молочного комплекса на 600 голов КРС. Подготовлено технико-экономическое 
обоснование для реализации II очереди проекта. Подведены коммуникации 
(дороги, электричество, газ, вода, канализация).  

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Ключевой особенностью проекта является полный замкнутый цикл 
деятельности предприятия, начиная с производства удобрений, необходимых 
для выращивания с/х культур, производства кормов, производства молока и 
мяса, переработки молока и заканчивая реализацией (доставкой) 
потребителям готовой продукции (молоко, мясо).  

Реализация II очереди проекта позволит за счет внедрения новых ирландских 
технологий существенно улучшить вкусовые качества молока, повысить 
качество пастеризации, а за счет внедрения новой упаковки (ПЭТ-бутылки) 
улучшить внешний вид готовой продукции и повысить срок хранения молока. 
Проект предполагает создание более 200 рабочих мест. 

 Тиражируемость/Масштабируемость Проекта 

Все технологии и новации применяемые в данном проекте могут быть 
использованы на молочных, сельскохозяйственных предприятиях России. 

 Равное благоприятствование 

Реализация Проекта не создает дополнительных барьеров и не способствует 
монополизации целевого сектора, что создает эффект равного 
благоприятствования 
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