
Портфолио 2014 год. 

1.Усть-Бакчарское Томской области. Хозяйство имеет  поголовье более 1000 голов дойного стада. 

Для него разрабатывался технологический паспорт производства, проводилась оценка 

эффективности использования доильной установки типа «свингер».Для дойного стада был 

разработан технологический проект  реконструкции здания и изменения технологий содержания 

перевода 300 голов дойных коров на глубокую несменяемую соломенную подстилку с 

применением кормонавозного проезда.. 

2.ООО «Сибирь» Балахтинского района. Осуществлялось технологическое сопровождение 

разработки проектно-сметной документации(раздел технология) молочно-товарного комплекса 

на 550 дойных коров(два здания коровника и доильный зал с установкой параллельно-

проходного типа).Отрабатывались вопросы оптимального  расположение оборудования в 

доильном зале, подбор и  оборудования для организации кормления, поения, удаления и 

утилизации навоза. 

3. Оказание консультационных услуг компании «Промагро»- официальному дилеру ГЕА по 

Красноярскому краю: 

- ООО «Целинный» Хакасия- разработка трех вариантов концепция молочно-товарного комплекса 

на 600 дойных коров с различными системами содержания и доения животных с целью выбора 

оптимального сочетания инвестиционных затрат и возможной окупаемости проекта. 

Технологическое консультирование по проектному решению строительства телятника для 

содержания ремонтной телочки на глубокой несменяемой соломенной подстилке. 

-ЗАО «Березовское» Разработка концепция, технологический проект и сопровождение  

строительства родильного отделения на 100 скотомест. 

- ЗАО "Сибирь-1" более 1500 голов коров Шушенского района- разработка концепции 

технологического проекта реконструкции зданий и изменении технологий работы с животными для  

перевода более 1500 дойных коров на беспривязное содержание. 

- КФК Арутюнян – 130 коров Разработка технико-экономического обоснования эффективности 

производства молока с применением пастбищ и летней дойки в комплексе с коровником 

привязного содержания. В хозяйстве 130 фуражных коров. .  

4.ООО «Нива» Таштыпский район.Поголовье 400 голов фуражных коров с полным циклом 

 Разработка технологического паспорта производства молока и мяса,  

 Разработка трехлетнего  плана развития хозяйства на три года. 

 Технологический проект реконструкции коровника привязного содержания. 

  Разработка концепции эффективной системы выращивания, заготовки и хранения 

кормов. 

5.КФК Глазырин Талицкий район Свердловской области.Поголовье 120 голов фуражных 

коров.Полный цикл . 

Проведение  технологического аудита производства молока в хозяйстве,  

Разработка концепции организации добровольного доения коров без применения роботов. 

6.КФК Владыкин Березовский район Красноярский край.100 голов маточного поголовья мясного 

скота. Разработка концепции и технологического проекта мясной скотоводческой фермы на  250 

голов маточного поголовья. 


