
Портфолио 2015 год 

1. Хакасия, ООО «Нива» Таштыпский район. В кооперации со строительной организацией  

разрабатывался  проект плана реконструкции коровника привязного содержания. 

Разработка оптимального плана  проведения полевого сезона 2015 года с целью 

обеспечения отделений хозяйства сочными и грубыми  кормами с низкой 

себестоимостью.    

2. Киргизия, Для фермы на 100 дойных коров разрабатывался  технологический проект 

доильного зала параллельно-проходного типа . 

3. ООО «Родинский» Алтайский край. Разработка технологического паспорта  организации 

производства молока и мяса  для товарной фермы на 350  фуражных коров. 

4. Разработка плана развития ООО «Родинский»  Технологическое проектирование 

реконструкции зданий  коровников, телятников и помещений для содержания молодняка. 

Технологическое сопровождение капитальной реконструкция родильного отделения в 

целью введения в эксплуатацию 120 дополнительных скотомест. 

5. Разработка технологического проекта молочно-товарной фермы на 50 голов в Истринском 

районе Московской области. Олег Сирота. 

6. Разработка технологической части проектно-сметной документации на строительство 

молочно-товарной фермы полного цикла на 80 фуражных коров. Осуществление проекта 

планировалось в приморском крае. 

7. Разработка технологического проекта молочно-товарной фермы на 100 голов в .Тюхтет 

Красноярского края. 

8. Анализ производственной цепочки и разработка концепции развития молочно-товарного 

комплекса на 1200 дойных в хозяйстве «Лермонтовское» Хабаровский край. Разработка 

технологического плана смешанного молочно-товарного комплекса на базе ООО 

«Лермонтовское» на 1200 фуражных коров. Разработка инвестиционного плана затрат , 

три варианта использования зданий и помещений. 

9. Разработка концепции развития учебно-опытного хозяйства Красноярского аграрного 

университета. Технологическое описание и ТЭО проекта. 

10. Разработка технологического описания   проекта молочно-товарной фермы без системы 

выращивания молодняка на предприятии «Забайкалагро» в Улетовском районе Читинской 

области. Заказчик «Инвестиционный фонд Забайкальского края». 

11. Разработка технологического плана фермы на 100 фуражных коров в Кемеровской 

области. КФК Ждан. 

12. Разработка технологического плана реконструкции  зданий для  перехода на смешанный 

тип производства:(привязное  содержание и доение в доильном зале параллельно-

проходного типа) ООО «Сибирь» в Саянском районе красноярского края. Действующий 

молочно-товарный комплекс на 400 дойных коров. Разработка ТЭО проекта. 

13. Разработка технологического проекта  доильно-молочного блока и помещений для 

выпойки телят в фермерском хозяйстве Тюхтетского  района Красноярского края.. 


