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Создание центра производства козьего молока, сыров и 

творога под девизом «С фермы в супермаркет». 

Козоводческий центр « под ключ»: 
 

• Ферма на 500 коз. 

• Создание Молочного Завода по 

переработке до 700 тыс. литров 

молока в год для производства 

сыров и творога из  козьего 

молока. 

 

  Описание проекта 



• Рынок молочных продуктов постоянно растет во всем мире. 

 

• С 2000 года продолжается резкий рост потребления 

деликатесных продуктов - гурме. Козьи сыры обладают 

отличным деликатесным вкусом. 

 

•  Здоровые продукты, цель которых помочь потребителям 

поддерживать здоровый образ жизни и сделать так, чтобы это 

доставляло удовольствие. Состав козьего молока позволяет 

производить из него натуральную молочную продукцию, которая 

не нуждается в дополнительной обработке и воспринимается, как 

здоровая. 

 

•  Функциональность, правильное и здоровое питания, которое 

укрепляет организм, служит профилактике заболеваний и 

способствует похудению. Необходимо произвести продукт из 

козьего молока при минимальном вмешательстве в процесс ради 

сохранения особого состава козьего молока. 

 

• Потребление натуральных продуктов и особое внимание к 

традиционным методам производства. 

 

Рынок молочных продуктов 



Преимущества козьего молока 

Секрет кальция: содержит количество качественного кальция, необходимого для 

развития и роста. Как минимум на 20% больше кальция чем коровьем молоке.  

Секрет витаминов: козье молоко богато 15-тью витаминами необходимыми для 

тела включая витамин В2 и магний. 

Секрет поглощения: улучшенное усвоения кальция и минералов. Кальций строит 

кости, натрий успокаивает желудок.  

Секрет структуры: по аналогии с грудным молоком, легче переваривается 

организмом чем коровье молоко и устраняет явления желудочно-кишечного 

дискомфорта. Козье молоко стимулирует иммунную систему. 

Настоятельно рекомендуется для детей и взрослых, страдающих астмой, 

проблемами с ушами, и следящих за фигурой. 



 Тенденции в Российской Федерации : 

 

• Рост спроса на сыры - постоянное 

расширение спроса на сыр на протяжении 

последнего десятилетия. 

• Рост импорта сыров растет 3% - 5% в год.  
 

• Исключительный рост (до 20% в год) 

спроса на элитные сыры. 
 

 

• Эксклюзивные сыры и в том числе, козьи, 

импортируются обычно из Западной 

Европы -  Это определяет высокую 

стоимость  сыра. 
 

• Цена литра коровьего молока - 16 рублей 

за литр 

• Цена козьего молока – 60-80 рублей за 

литр. 

 Рынок сыров на примере  Российской Федерации 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 

* Прогноз 



 Коммерческая возможность 

Рост доходов, глобализация кулинарных 

предпочтений, рост спроса на белки, и в том 

числе на  продукты-гурме, повышение 

интереса к функциональной диете, которая 

подбирается индивидуально. 

 Уникальная 

возможность 

Постоянный рост глобального спроса на 

молоко и сыры,  в особенности на сыры 

высококачественные, которые относятся к 

категории гурме. 

 Рынок 



 Коммерческая идея  

 

 

 

• Производство качественных сыров, обладающих  

деликатесным вкусом. Рецептура сыров  

разработана в Израиле по европейским 

технологиям. 

 

• Контролируемое выращивание коз с наилучшей 

генетикой в целях получения максимальных 

надоев. 

 

• Сочетание инновационных технологий, 

позволяющих при сохранении высокого качества 

оптимизировать производственные расходы. 

 

•Оптимальная координация между выращиванием 

коз и молочным заводом. 



Строительство фермы на 500 коз 



Помещения для стада из 500 коз 

Отдел Площадь (м2) 

Помещение на 500 молочных коз + Центр для 

лечения и ухаживания за козами 
1600 - 2000 

Помещение под доильный зал 

 Зал доения 

 Комната для молокосборников 

 Машинное отделение 

 Комната управления 

 Склад для оборудования 

 Туалет для работников 

 Зал ожидания на 100 коз 

400-500 

Помещение для кормоцеха 100-150 



Корма для стада из 500 коз на 1 год 

Состав 

корма 

Вес в 

тоннах 
Комментарии 

Зерно 370-450 Различные смеси зерна и шротов 

Сено 290-350 

Смесь двух видов сухих трав: 

клевер или люцерна смешанный с 

овсом или пшеницей 

Сухое 

молоко 
20-30 

Сухое молоко используется для 

быстрого роста козлят. 



 

       400,641 $ 

Итого годовые затраты: 
(не включая обслуживания ссуд и амортизацию) 

Операционные расходы фермы 500 коз 

Годовые операционные расходы 
Итого  

USD)( 

Прямые материальные затраты - ферма  358 096 

Оплата труда  персонала -ферма  42 545 



  Доходы фермы от продажи животных 

 Годовая 

выручка USD 

  Итого годовой доход от продажи животных 

100 $ x 450 = 45 000 

 

   Общий годовой доход от продажи 450 

козлят  

800 $ x 350 = 280 000    Общий годовой доход от продажи 350 

козочек  

250 $ x 100 = 25,000    Продажа старых коз ( замена 100 коз) 

350,000 Итого доходы от продажи животных 



Создание Молочного Завода по 

переработке до 700 тыс молока в год 

при работе в одну смену 



Создание Молочного Завода 

Мощность завода 700,000 литров в год 

 
 

  Помещения: 

 • Производственные площади -      200 кв.м. 

 и расфасовка 

 • Охлаждение и ускоренное -      100 кв.м. 

созревание 

 • Склады    -      50 кв.м. 

 

 Общая площадь  

Молочного Завода                                350кв.м. 

  



Отделы Молочного Завода 

Два отдела Молочного Завода: 

 

 • Молоко (Молоко, Йогурты) 

 

 • Выдержанные и твердые сыры (Гауда, Том, 

Пармезан, Камамбер, Бри, Валенса) 

 

 

  
Вид продукции Кол-во молока 

 ( литр/смена) 

Производительность 

 ( кг/ смена) 

Производительность  

( кг/ год) 

 Молоко и йогурты  800  800  211 200  

 Полутвердые сыры  800  89  23 467  

Итого 
1 600    234  667  

Стоимость сыра 1500-1600 рублей/кг 



Операционные расходы  

Собственное производство ( 500 тыс. литров в год) 

Требуемый оборотный капитал (4 мес. с момента покупки до продажи)   75,000 $ 

 

Максимальная производительность завода: переработка до 1,0 млн. литров  в год при 

работе в две смены. 

Прямые материальные затраты - молозавод во-Кол 
Итого  

(USD) 

Итого     287 232 

Оплата труда  - молокозавод ед)USD/ Цена ( во-Кол 
Итого  

(USD) 

Заработная плата -рабочие 6 545 8 52 364 

Страховые взносы 1 964 8 15 709 

Заработная плата  - специалисты 15 273 2 30 545 

Страховые взносы  4 582 2 9 164 

Итого USD     107 782 

Итого годовые затраты:                                                                395,014 $ 
(не включая обслуживания ссуд и амортизацию) 



Обслуживающий персонал 

Отдел 

Количество работников 

Производственные 

работники и тех 

поддержка  

Управленческий 

персонал  и 

технологи 

Козоферма ( 500 коз) 3 - 4 2 

Молокозавод (500 тонн в год) 6 - 8 2 

Маркетинг и сбыт 2 - 3 1 



Пример: Резюме проекта - доходы и расходы  

Требуемые Инвестиции     USD  
 

 Козья ферма включая ПСД, помещение и оборудование  0,95 - 1,20 млн 

 Козья ферма -  племенной скот       0,55 - 0,65 млн 

 Молочный завод         0,50 - 1,00 млн 

 Консультации специалистов и управление     0,25 - 0,35 млн 

 Механизация и др оборудование     0,20 - 0,30 млн 

 Маркетинг и сбыт        0,10 - 0,30 млн 

 Общий объем инвестиций    2,55 – 3,80 млн 
  

Выручка 
Ферма (только от продажи животных)       350,000 

Маркетинг и сбыт молочной продукции                    1,066,667 

 Общий доход                      1,416,667 
 

 Текущие расходы 
 Ферма       400,641  

 Молочный завод      395,014  

 Маркетинг и сбыт                                           75,000 

Итого текущие расходы в год    870,655 

Общая прибыль  USD (в год)                       603 969 

 до налогов, финансирования и амортизации (EBITDA)    

*Более точная оценка будет предоставлена после результатов ТЭО.  



Показатели эффективности проекта   

 Чистый дисконтированный доход (NPV 14%)     650 тыс $ 

 Простой срок окупаемости проекта (PBP) 3,8  лет 

 Внутренняя норма доходности (IRR) 21% 

Экономические показатели 

Строительство козофермы на 500 коз и молокозавда 
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СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Вложение собственных средств 

 Годовой денежный поток 

*Более точная оценка будет предоставлена после результатов ТЭО.  



Наш  опытный  партнер “Сыры из Галилеи” 

• Собственое производство. Компания производит молоко из которого затем 

производит большой выбор мягких, зрелых и твердых сыров под собственной торговой 

маркой “Сыры из Галилеи” .  
 

• Производство для крупных заказчиков.  Компания производит сыры для крупных 

израильских заказчиков в сфере продуктов питания. 
 

•  Уникальные рецепты. Молочный завод работает по своей собственной рецептуре, 

основанной на европейских технологиях и израильских методах переработки, что 

создает уникальный аутентичный вкус, основанный на отраслевых инновациях 

производства. 
 

•  Уникальные методы производства.  Разработка собственных методов, которые 

позволяют сохранить ностальгический вкус, несмотря на массовое производство. 
 

•  Большое разнообразие козьих сыров на рынках Израиля. Молочный завод 

производит самый большой в Израиле выбор козьих молочных продуктов, начиная от 

йогурта и кончая мягкими сырами, зрелыми и твердыми.  
 

•  Интеграция всей производственной цепочки. Молочный завод сам производит для 

себя молоко, делает из него широкий выбор сыров и распространяет свою продукцию,  

таким образом оптимизируя связь между этапом производства молока и этапом 

производства молочных продуктов, благодаря хорошему пониманию требования рынка. 



  Молочная ферма производит свыше 30 видов различных сыров. 

 Под маркой «Сыры из Галилеи" выпускаются также йогурты с добавками 

различных фруктов и ягод. 

 В ассортименте сыров молочной фермы сыры мягкие, зрелые и твердые. 

  Торговая марка " Сыры из  Галилеи"  



"Том"-   Сыр вымочен в бренди, что придает ему 

элегантный вкус дубовых танинов и карамели.  

Это один из фирменных деликатесных 

сыров . Отличный , полумягкий, с 

тонким ароматом цветов, молока и 

грецких орехов, обусловленным 

выпасом коз на естественных 

пастбищах  . Стабильная текстура, цвет 

светлой слоновой кости, твердая 

коричневато-золотистая корка 

 Торговая марка «Сыры из Галилеи"  



Деликатесный сыр богатого вкуса и 

действительно превосходного качества.  Сыр 

вымочен в отличном красном вине и 

приобрел аромат цитрусовых и 

цветения.  Сырная корка красивого густого 

бордового цвета. 

Очень достойный сыр  высокого качества. 

Идеальное угощение для событий 

неординарных и особенных случаев.  В 

сыре есть прослойка из пепла каштанового 

дерева, которая придает ему особую красоту 

на разрезе и необычный вкус.  У головки 

сыра стабильная текстура, цвет светлой 

слоновой кости, пронизанной черноватыми 

полосками, твердая коричневато-сероватая 

корка.  

 Торговая марка «Сыры из Галилеи"  



Разновидность сыра, распространенного в провинции Турень 

во Франции. На ранних этапах созревания вкус сыра нежный 

и деликатный. 

 По мере созревания постепенно вкус становится 

характерным и более резким. 

 После восьминедельного созревания под твердой коркой 

скрывается мягкая, иногда даже текучая в центре головки 

сыра текстура.  

 

Оригинальный рецепт ставит этот сыр на вершину 

пирамиды зрелых сыров.  Полумягкий сыр белой текстуры, 

имеет форму в виде усеченной пирамидки, покрытой со всех 

сторон черным пеплом.  Тонкий "земляной" вкус с небольшой 

кислинкой, который становится более выраженным по мере 

созревания сыра. Сыр выдерживается и зреет в течение 

нескольких недель.   Мягкая, влажная текстура под 

натуральной корочкой.  Готов для подачи к столу или для 

намазывания на хлеб. 

 

 

 Торговая марка «Сыры из Галилеи"  



Наши основные конкурентные преимущества 

• Комплексный подход. Мы реализуем проект от планирования и до 

начала эксплуатации созданного предприятия. Все решения 

принимаются исходя их долгосрочных преимуществ и с учетом 

перспективных оптимальных вариантов.  

• Передовое оборудование, разработанное в Израиле. 

Высокотехнологичные системы машинного доения и компьютерного 

управления процессами. 

• Племенное стадо , израильские ученые вывели породу молочного 

скота, вобравшую в себя высокую сопротивляемость к болезням и 

способность приспосабливаться к сложному для молочного скота 

климату. 

• Техническая и технологическая поддержка. Наша группа 

осуществляет полный спектр технической и технологической 

поддержки на этапе запуска и осуществления операционной 

деятельности.  



Спасибо за внимание! 

Для получения более подробной информации,  

просьба обращаться в компанию ALECON : 

Тел. в Израиле: +972-77-4327034 

E-mail: info.alecon@gmail.com 

Web: www.alecon.co.il  

ALECON – Technology & Consulting LTD  

mailto:info.alecon@gmail.com
http://www.alecon.co.il/

