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О компанииО компании

Название: ООО «Русская молочная компания»

Специализация: молочное животноводство, растениеводство, 
выращивание и переработка индейки

Название: ООО «Русская молочная компания»

р щ р р д

Год создания: октябрь 2007 года

Регион деятельности:  Пензенская область

Площадь земель в управлении: свыше 140  тыс. га

Количество сотрудников: свыше 1000 человек



О компанииО компании
ООО «Русская молочная компания» (РУСМОЛКО)  объединяет девять хозяйств в разных районах Пензенской области. 

П фПомимо старых молочных ферм в активе компании три новых проекта: два молочно-товарных комплекса 
и комплекс по выращиванию и переработке индейки. 

Молочно-товарный комплекс 
индустриального типа на 3600 голов Молочно-товарный  

комплекс на 1200 голов

Комплекс по выращиванию и переработке 
индейки на 15 тыс. тонн в год



Комплекс на 1200 головКомплекс на 1200 голов 

ООписание проекта

Дойное стадо 1 200 гол.1 200 гол.

Порода скота голштино-фризскаяголштино-фризская

Надои молока на корову 9 т/год9 т/год

Производство молока за год 10 тыс. т10 тыс. т

Рабочие места 50 чел.50 чел.



Комплекс на 1200 головКомплекс на 1200 голов 



Комплекс на 3600 головКомплекс на 3600 голов 
Описание проекта

Дойное стадо 3 600 гол.3 600 гол.

ффПорода скота голштино-фризскаяголштино-фризская

Площадь под объекты 44 га44 га

Надои молока на корову 9 т/год9 т/год

8585Производство молока в сутки 85 т85 т

Производство молока за год 30 тыс. т30 тыс. т

Инвестиции 1,6 млрд. руб.1,6 млрд. руб.



Комплекс на 3600 головКомплекс на 3600 голов 



Комплекс по производству индейкиКомплекс по производству индейки
Описание проекта

Инкубатор 1,8 млн. яиц в год1,8 млн. яиц в год

Плановая производственная мощность 15 тысяч тонн готовой продукции в год15 тысяч тонн готовой продукции в год

Площадки выращивания 9 корпусов9 корпусов

П 36 кор со36 кор соПлощадки откорма 36 корпусов36 корпусов

Убойный завод до 1500 индеек и до 750 индюков в часдо 1500 индеек и до 750 индюков в час

Комбикормовый завод до 30 тонн в часдо 30 тонн в час

Элеватор 50 тысяч тонн хранения50 тысяч тонн храненияр рр

Общий объем вложений 4,5 млрд. рублей4,5 млрд. рублей



Комплекс по производству индейкиКомплекс по производству индейки



Результаты ЖивотноводствоРезультаты. Животноводство. 

2010 г. 2011 г. (10 месяцев)

Поголовье КРС, тыс. гол. 4,24,2 7,27,2

из них коров, тыс. гол. 2,62,6 4,04,0

Валовый надой, тыс. тонн 8 98 9 19 519 5Валовый надой, тыс. тонн 8,98,9 19,519,5

Н й фНадой на фуражную 
корову, кг 27002700 54005400



Результаты РастениеводствоРезультаты. Растениеводство. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых – 43,896 т, в т.ч. кукурузы на зерно – 7,063 т

план факт выполнение плана

Урожайность зерновых, ц/га

Валовый сбор зерновых и зернобобовых 43,896 т, в т.ч. кукурузы на зерно 7,063 т

109,0 %21,921,920,120,1

ф

142,7 %82,582,557,857,8

план факт выполнение плана

Урожайность кукурузы на зерно, ц/га

,,,,,

план факт выполнение плана

Урожайность кукурузы на силос, ц/га

150,0 %300300200200

план факт выполнение плана



Обеспечение кормамиОбеспечение кормами

Сенаж, тыс. т 4343

Силос, тыс. т 6161

Сено, тыс. т 44

Зерно кукурузы, тыс. т 6,56,5



Виды поддержкиВиды поддержки

Предприятия компании получают в качестве государственной поддержки 
9  видов субсидий и дотаций, в том числе:

Предприятия компании получают в качестве государственной поддержки 
9  видов субсидий и дотаций, в том числе:

Возмещение 
процентной ставки по 
инвестиционным и

Поддержка племенного 
животноводства

Приобретение 
сельскохозяйственной инвестиционным и 

оборотным кредитам
животноводства техники и оборудования



ПредложенияПредложения

Прямое субсидирование на литр товарного молокаПрямое субсидирование на литр товарного молока

К бК бКомпенсация части затрат на модернизацию и строительство объектов в молочном 
животноводстве и финансирование
Компенсация части затрат на модернизацию и строительство объектов в молочном 
животноводстве и финансирование

Увеличение сроков субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитамУвеличение сроков субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам

Прямое субсидирование на приобретение кормов для 1 головы КРС маточного 
поголовья
Прямое субсидирование на приобретение кормов для 1 головы КРС маточного 
поголовья

Создание и финансирование Государственной программы по подготовке и повышению 
квалификации специалистов молочного животноводства
Создание и финансирование Государственной программы по подготовке и повышению 
квалификации специалистов молочного животноводства



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


