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Флагманский проект 

«Строительство животноводческого комплекса КРС "Петропавловка" 

на 2800 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных 

пород на 4000 голов в с. Петропавловка» 

1. Наименование и суть про-
екта 

«Строительство животноводческого комплекса КРС "Петропавловка" на 
2800 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных по-
род на 4000 голов в с. Петропавловка» 
Проект включает в себя: 
- строительство трех коровников из легких металлических конструкций, с 
системой естественной вентиляции с возможностью регулирования посту-
пающего воздуха при помощи подъемных штор, с беспривязным методом 
содержания скота (индивидуальные боксы), 
- строительство доильного зала, выполненного из легких металлических 
конструкций с доильной установкой «карусель» и секцией для холодиль-
ного оборудования, 
- строительство малого доильного зала с родильным отделением, 
- строительство вспомогательных технологических сооружений, проведе-
ние коммуникационных сетей, благоустройство территории. 
- приобретение 3 360 голов нетелей голштинской породы. 
- приобретение с/х техники, необходимой для функционирования молоч-
ного комплекса.  
    Основными видами продукции, которые планируется производить по 
проекту, являются сырое молоко высшего сорта, мясо КРС, а также выра-
щивание для продажи племенных нетелей. 
    Производственная мощность молочного комплекса - 2800 голов дойного 
стада. 
    Ежегодное производство молока при выходе на проектную мощность – 
23 708 т. 

2. Разработчики проекта Инициаторы инвестиционного проекта: 
а) юридической лицо, реализующее инвестиционный проект –  
ООО «ЭкоНиваАгро»; 
б) акционеры (учредители) юридического лица, реализующего инвестици-
онный проект, владеющие пакетом акций более 5% -  
ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье»; 
в) ключевые руководители юридического лица, имеющие отношение к 
непосредственной реализации инвестиционного проекта –  
исполнительный директор Рыбенко А. Н. 
Контактные данные ответственного лица в компании-инвесторе -  
Жариков Сергей Николаевич 

3. Источник идеи флагман-
ского проекта 

Идея проекта существовала до начала разработки стратегии 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разработке 
данного проекта в рамках 
стратегии 

В процессе разработки и реализации флагманского проекта участвовали 
ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье», ПАО Сбербанк 

5. Отрасль проекта Сельское хозяйство 

6. Сроки реализации проекта  2018-2019 годы 

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

Проект реализован 

8. Финансирование проекта Общая стоимость проекта -  2 583 млн. руб. 
Структура финансирования инвестиционного проекта с указанием пара-
метров привлечения финансирования: 
а) собственный капитал 258,29 млн. руб.; 
б) заемное финансирование 2 324,58 млн. руб.; 
в) ожидаемый объем государственной поддержки 378 млн. руб. 

9. Новизна проекта для раз-
вития муниципального обра-
зования или региона 

ООО «ЭкоНиваАгро» имеет опыт в реализации аналогичных проектов в 
Лискинском муниципальном районе Воронежской области, а также на тер-
ритории других муниципальных образований и регионов.   
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10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты про-
екта 

1. Ежегодное производство молока при выходе на проектную мощность – 
23 708 т, способствующее достижению уровня производства, необходи-
мого для самообеспеченности страны, направленное на ускоренное им-
портозамещения сельскохозяйственной продукции, увеличения продо-
вольственной безопасности России. 
2. Получение дополнительной прибыли предприятием. 
3. Достижение высокого качества производимой продукции путем приме-
нения мирового опыта в отрасли. 
4. Развитие внутреннего рынка племенного высокопродуктивного рынка 
молочного скота. 
5. Реализация инвестиционного потенциала отрасли и региона. 
6. Создание современного технологичного производства. 
7. Создание новых рабочих мест - 92 
8. Улучшение социально-экономических условий для работников пред-
приятия в сельской местности, повышение качества жизни сельского 
населения. 
Сопутствующие проекты, ставшие возможными в связи с флагманским 
проектом - строительство социального объекта «Многофункциональная 
спортивная площадка по адресу: Воронежская область, Лискинский 
район, с. Петропавловка, ул. Сергея Кубышкина, 2» в 2021 году в рамках 
государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских терри-
торий». 

11. Трансформация проекта Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реализации Руководитель проекта учитывает все риски и осуществляет поэтапный 
контроль за реализацией проекта. Выполнятся профилактика, то есть 
прогнозируются возможные проблемы и принимаются все меры для их 
исключения. 

13. Связь результатов флаг-
манского проекта с другими 
проектами, задачами, инди-
каторами и мероприятиями в 
стратегии  

Реализация крупного инвестиционного проекта «Строительство животно-
водческого комплекса КРС "Петропавловка" на 2800 коров и площадок 
для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4000 голов в с. 
Петропавловка» позволила решить поставленные задачи и достичь целей 
Стратегии.  
По цели 1 «Развитие человеческого потенциала»: 
 - достигнут целевой показатель «Количество спортивных площадок на 1 
тыс. населения» 191,3% к плановому значению,  
- достигнут уровень регистрируемой безработицы 0,3%,  
- создано в 2019 году 587 новых рабочих мест (из них 387 - ООО «ЭкоНи-
ваАгро») 
По цели 2 «Устойчивый экономический рост района путем развития про-
мышленности и сельского хозяйства»: 
- введен в эксплуатацию животноводческий комплекс КРС в с. Петропав-
ловка на 2800 голов (согласно плановым значениям), 
- достигнут целевой показатель «Объем производства молока в сельско-
хозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах» 
105,4% к плановому значению, 
- достигнут целевой показатель «Количество созданных предприятий раз-
личной специализации» 100% к плановому значению. 

 


