
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
КОЗЬЕЙ ФЕРМЫ «ПОД КЛЮЧ»



Аграрное Строительство и Технологии –
генеральный подрядчик и

проектировщик

ООО «Аграрное Строительство и Технологии» («АСТ») —
это многопрофильная строительная организация,
которая успешно осуществляет свою деятельность.

Специализация компании — комплексное
проектирование агропромышленных и
животноводческих объектов, проектирование цехов,
складов, производственных и промышленных зданий,
заводов, металлоконструкций.

ООО АСТ выполняет полный спектр работ по
проектированию, строительству и монтажу инженерной
инфраструктуры «под ключ» — от технико-
экономического обоснования эффективности и
целесообразности проекта, разработки проекта по
стадиям, до получения Акта ввода объекта в
эксплуатацию и сервисного обслуживания.
На балансе ООО «АСТ» имеется необходимое
оборудование, транспортные средства, современные
компьютерные системы, программное обеспечение,
позволяющие качественно и в сроки выполнять любые
проектно-изыскательские работы.

Технические возможности компании позволяют вести
весь цикл работ по сварке и подготовке
металлоконструкций, монтажу сэндвич-панелей.



Основа любого
строительства – проект

Козоводческий центр под
ключ

 Ферма на 2300 дойных коз
оснащенная новейшим
технологическим оборудованием с
применением современных
технологий содержания

 Создание молочного завода по
переработке 3,5 млн. литров молока в
год для производства всех видов
сыров и кисломолочной продукции,
отвечающих современным мировым
стандартам



Основа любого проекта –
чертеж



Молочный
завод

Здание доильно-
молочного блока

Здание для
содержания козлят

от 0 до 2 мес.



Подготовка участка к
строительству



Начало строительства









В результате длительного
процесса строительства мы
находимся на пути к завершению
возведения корпусов для
взрослых животных и
административного корпуса.

Облагораживание
территории
(асфальтирование дорог,
засевание газона, посадка
деревьев и кустарников)
начнется сразу после
возведения ограждений.



Завершение строительства
корпусов



Оформление доильного зала

В отдельном здании
располагается доильно-
молочный блок, куда по
переходным галереям козы
приходят на доение.

Доильный зал от компании
DeLaval обеспечивает
одновременное доение 144 коз.
Автоматизация доильного зала
включает контроллер
управления доением и
инфракрасные приборы учета
молока на каждом месте доения.
Информация о надое каждой
козы изображается на панели
прибора.





Бункер приманочного
кормления



Корпуса для содержания животных

Отдел Площадь, м2

Здания для маточного
поголовья

5 304,32

Доильный зал 492,4
Помещение для козлов-
производителей и ремонтных
коз

239,4

Здания для козлят 2 676,62
Склад для концентратов 480
Навесы для сена 1 326,72
Административное здание 191,68
Завод по переработке молока 1013,3
Итого: 11 724,44

Помещения для стада из 2300 коз





Создание благоприятных условий для
жизни животных



Козий молочный комплекс
«Надеждинский» создавался «с
нуля». Особое внимание
уделялось изучению опыта
ведущих козоводческих
хозяйств Европы, где данное
направление достаточно
развито. В итоге совместно с
авторитетными учеными-
практиками из отрасли
козоводства была
разработана интегрированная
технология содержания
животных с учетом
особенностей российских
условий.
Стойловое оборудование,
поилки, оборудование для
комфорта (чесалки) и
дольный зал на 144 места,
один из крупнейших в России,
были приобретены у
компании DeLaval (Швеция).



Состав корма Вес в тоннах Комментарии

Комбикорм 1168 комбикорм

Сено, силос, сенаж 3139 сено с
культурных
пастбищ

Корма для стада из 2300 коз на 1 год



Молочный завод
Организация молочного завода

Помещения

 Производственные площади – 586,32 м2

 Созревание, хранение, упаковка – 238,12 м2

 Склады, офис, дегустационный зал – 188,86 м2

Общая площадь молочного завода – 1 013,3 м2



Завод по переработке молока
позволяет производить все виды
молочной продукции. Оборудование
позволяет представить покупателям
молоко пастеризованное, йогурты,
сметану, творог, все виды сыров
(мягкие, полумягкие, полутвердые и
твердые), масло, мороженное.



Преимущество козьего молока
 Козье молоко содержит большое

количество качественного
кальция, как минимум на 20%
больше, чем коровье

 В состав козьего молока входит
более 15 витаминов, необходимых
для человеческого организма,
включая витамин В2 и магний

 Кальций и другие минералы
козьего молока легче усваиваются
организмом, не оказывают
негативного воздействия на
желудок

 По своей структуре козье молоко
гипоаллергенно, легче
переваривается организмом и
устраняет явления желудочно-
кишечного дискомфорта,
аналогично грудному молоку

 Потребление козьего молока в
мире ежегодно увеличивается на
2%



Рынок сыров в России
 Постоянно растущий спрос на

сыр на протяжении последнего
десятилетия

 Рост импорта растет на 3-5% в
год

 Исключительный рост (до 20% в
год) спроса на элитные сыры

 Программа
Импортозамещения:
эксклюзивные сыры, в том
числе козьи, импортировались
обычно из Западной Европы,
что определяло их высокую
цену.



Виды сыров из козьего молока

 Кёр-де-шевр (СoeurdeChevre) «козье
сердце». Его делают в форме
небольшого сердечка весом около
150 граммов. В зависимости от
срока созревания, мякоть может
принимать разные оттенки – от
нежно-белого до синеватого. Сыр
очень нежный и неагрессивный. В
мякоти встречаются мелкие
крупинки.

 Пикодон (Picodon) – традиционный
французскийкозий сыр в форме
небольшого кругляша (французы
говорят «шайбы») диаметром всего 7
см и толщиной от 1 до 3 см, со
сладко-солено-кисловатым вкусом

 Банон (Banon) –
круглый мягкий
французский сыр
небольших размеров.
Его продают
обязательно
завернутым в
каштановые листья.

 Пулиньи-сен-
Пьер (Pouligny-Saint-
Pierre)– французы
называют этот козий
сыр с голубоватой
корочкой «Эйфелевой
башней» за вытянутую
пирамидальную форму.



Вопросы при реализации проекта
козьей фермы под ключ

 Оптимальность сроков, времени поставки животных
и их возраста

 Наличие карантинной площадки и соблюдение
требований к ней

 Создание соответствующего микроклимата для
животных

 Оптимальные рационы и качество кормов

 Усовершенствование российского законодательства
по реализации поголовья племенными хозяйствами



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


