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Проект: Создание молочно-товарной фермы на 780 голов КРС

Сведения

Описание казахстанского партнера:
Профинансирован в 2013 году

Описание, история проекта:
Создание молочно-товарной фермы на 780 голов КРС с
молокоперерабатывающим цехом мощностью 10 000 л сырого молока в
сутки.

Местонахождение объекта: Иргелинский сельский округ Карасайского
района Алматинской области

Продукция: молоко, сметана, кефир и творог, мощность годовой объем
производства в денежном выражении при максимальной - 3 650,000 тыс.
литров молока/год.

Текущий статус проекта: проблемный, функционирует

Стоимость проекта: 2 644 696 000 тенге (стоимость проекта
приблизительная, возможны изменения в зависимости от различных
факторов)

Механизм реализации проекта потенциальному инвестору:
договор купли-продажи.

Инструменты поддержки: рассрочка платежа.

Рыночные предпосылки: Объект находится в пригороде Алматы,
имеется хорошая автомобильная дорога

Краткая характеристика проекта:
В конце 2014 г. введена в строй молочно-товарная ферма, построенная
по голландской технологии. Завезены 780 коров голштин-фризской
породы из Канады. В настоящее время поголовье превышает 1000
голов, 600 из которых - дойные. В Жамбылском районе Алматинской
области создана собственная база по выращиванию кормов. Построен и
запущен в строй молокоперерабатывающий цех мощностью 10 тонн
переработки молока в сутки.

Рынок сбыта: в 4 км. от г. Алматы. Молочная продукция под
зарегистрированной товарной маркой «Fresh House» продается в
торговых точках г.Алматы. Годовой объем производства 5 400 тыс.
литров товарного молока в год.

Инфраструктура: трасса, газоснабжение, электроснабжение,
качественное водообеспечение, изолированное местоположение.
Электроснабжение осуществляется по собственной ЛЭП 10квт с
трансформаторной подстанцией. Протяженность построенной ЛЭП от
источника до тепличного хозяйства 1,5 км.

Причина проблемности проекта: некачественное управление,
проблемы менеджмента.
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Локация реализации проекта Фотографии объекта:

Проект: Создание молочно-товарной фермы на 780 голов КРС

Перечень имущества Кол-во

Молочно-товарная ферма на 780 голов с
молокоперерабатывающим цехом, с земельным участком на
праве частной собственности общей площадью 7,2800 га, целевое
назначение земельного участка: под размещение молочно-
товарной фермы и скважины, делимый, расположенная по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская область,
Карасайский район, Иргелинский сельский округ
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Контакты: Исин Жасулан 8-7172-59-28-70, вн. 3203, zh.isin@kaf.kz
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