
Алтайский крайМолочная 
мегаферма



по производству молока 

в 2018 году – 

1,2 млн. тонн 

Суммарная мощность 

по переработке молока – 

более 2 млн. тонн в год 

или 5,6 тыс. тонн в сутки
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Алтайский край – 

3 
место
в России



Потенциал проекта

Наличие гарантированного сбыта переработчику 
(возможность заключения долгосрочных договоров 
с компанией «PepsiCo»)

Экологически чистое производство

Высокое качество продукции

Наличие свободных земель

3



Молочная мегаферма

Участники: 

осуществляется поиск инвесторов

Отрасль: 

животноводство

Цель: обеспечение региональных 

переработчиков молока высококачественным 

и экологически чистым сырьем
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В Алтайском крае существует нехватка 

собственного сырья для переработки: 

загрузка перерабатывающих мощностей 46,6%. 

Из 1,2 млн. тонн произведенного молока 

на переработку поступает порядка 900 тыс. тонн

Для 85% загрузки перерабатываемых мощностей 

необходимо дополнительно более 770 тыс. тонн 

сырого молока или 15 ферм на 5000 голов 

дойного стада каждая
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Расположение мегафермы

Рельеф предгорный и низкогорный 
с абсолютными отметками 
от 230 до 1100 м над уровнем моря 

Климат континентальный 
Средняя температуры: 

о о
январь -16,5 С, июль +20 С 
Атмосферные осадки в год – 430 мм

Почвы черноземные 
Богаты разнотравьем 
 
Приближенность к горной местности является 
благоприятной для ведения молочного хозяйства 
из-за особенностей предгорного климата 
и разнообразия трав, чистого воздуха и воды 

Краснощековский 
район 

перерабатывающий 
завод 

150 км
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3 инвестиционные площадки:

32 земельных участка общей площадью 12 050 га

48 земельных участков общей площадью 10 936,6 га

10 земельных участков общей площадью 13 601 га



График реализации 

разработка ПСД, 
прохождение госэкспертизы

Инвестиционная 
фаза 

1,5 года

Выход 
на операционную 

мощность 

через 3 года
после начала 

инвестиционной фазы

Подготовительная 
работа

Объем инвестиций 

2 639 
млн руб.
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Показатели эффективности 

1 295 
млн руб.

Чистая 
приведенная 

стоимость 
(NPV) 

20,4%
внутренняя 

норма 
доходности 

(IRR)
 

6,2 года
срок 

окупаемости 
проекта 
(PBP)
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за 15 лет 
с учетом 
инвестиционной 
фазы



Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»

Скобов Максим Станиславович

тел.: +7-905-081-6331

e-mail: m.skobov@altinvest22.ru

сайт: altinvest22.ru

сайт: invest.alregn.ru

Заместитель министра экономического развития Алтайского края

Нагорнов Анатолий Анатольевич

тел.: +7 (385 2) 66-96-76

e-mail: nagornov@alregn.ru 

Начальник управления инвестиций Минэкономразвития Алтайского края

Акулова Марина Александровна

тел.: +7 (385 2) 66-96-72

e-mail: akulova@alregn.ru 

Контактная информация
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