
ООО «Бобровский сыродельный 
завод» 

Инвестиционный проект: Организация сухой молочной сыворотки.  

Состояние реализации. 



Предприятие расположено 
в  селе Тройня Бобровского 
района Воронежской 
области, в экологически 
чистом районе Бобровского 
заповедника. 

Местонахождение 
предприятия 

Предприятие специализируется 
на производстве полутвердых 
(сычужных) сыров. 



В 2008 произведена замена 
холодильного оборудования, 
установка дополнительной 
новой электроподстанции для 
увеличения мощности.  
В 2011 году произведена 
реконструкция приемного 
отделения молока. 
В технологическом цехе была 
установлена новая 
автоматическая линия по 
формованию и прессованию 
сыра производства Испании.  

Рабочие будни 



. 

Контроль качества 

В 2013 году предприятие внедрило 
систему менеджмента качества, что 
позволило ООО «Бобровский 
сыродельный завод» получить 
сертификат BRC Global Standartfor 
Food Safety уровня А (высший). 
Внедрение системы менеджмента 
качества и получение сертификата 
позволяет предприятию 
гарантировать безопасность 
выпускаемой продукцию, выпускать 
продукцию на международный 
рынок. 



. 

Актуальность проблемы 
переработки молочной сыворотки 

 Молочная сыворотка является побочным продуктом молочной 
промышленности при производстве сыров. 

 
 В состав молочной сыворотки входят витамины группы А, В, С и Е, а 
так же никотиновая кислота, холин, биотин, магний, кальций и 
пробиотические бактерии. 

 
 Самым распространенным способом переработки сыворотки в РФ и 
мире является ее сушка.  

 
 Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов 
позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать 
проблемы экологического характера, что в условиях дефицита 
пищевого белка делает этот побочным продукт инновационным 
продуктом из будущего. 



. 

Краткие характеристики 
инвестиционного проекта 

Начало реализации проекта  второй  квартал 2013 года. 
 
Срок проекта от заключения контракта до вывода оборудования на 
проектную мощность около 17 месяцев. 

 
Общая сумма инвестиций 188,8 млн.рублей, из них собственные 
средства 38,8 млн.рублей, заемные средства 150,0 млн.рублей. 

 
Внутренняя норма доходности 64,12%. 

 
Дисконтированный срок окупаемости проекта 2,75 года. 

 
Горизонт планирования 5 лет 

 
Чистый дисконтированный доход – 225,3 млн.рублей     

 
 



. 

Промежуточные итоги реализации 
проекта.  

Организация производства сухой молочной сыворотки 

23 апреля 2013 года заключен 
контракт с ООО Милк Гидросан  
на поставку комплекса 
оборудования для создаваемого 
участка технологического 
процесса по сушке, сгущению, 
фильтрации продукта молочной 
сыворотки на общую сумму 2 926 
000  евро. 
Основные расходы по контракту с 
учетом стоимости поставки,   
таможенных платежей, доставки, 
установки составят 151 604 467 
рублей. 

24 декабря 2013 заключен 
договор об открытии 
кредитной линии с АКБ 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на 
150,0 млн рублей сроком на 5 
лет под  9,9% годовых. По 
состоянию на 01 февраля 
2014 года контаркт оплачен 
на сумму 1 768 500 евро. 



. 

Промежуточные итоги реализации 
проекта.  

Получение кредитных средств. 

 

24 декабря 2013 заключен договор об открытии кредитной 
линии и предоставлении кредита с АКБ 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на 150,0 млн рублей сроком на 5 
лет под  9,9% годовых (МСП Банк предоставил кредит АКБ 
ТКБ в рамках кредитного продукта «МСП – Маневр»).  

 
По состоянию на 01 февраля 2014 года контракт ООО Милк 
Гидросан оплачен на сумму 1 768 500 евро. 

 
Поставка первой партии оборудования по контракту ООО 
Милк Гидросан намечена на 11-12-ую недели 2014 года (с 
14 по 21 марта 2014 года).  



. 

Промежуточные итоги реализации 
проекта.  

Приобретение дополнительного оборудования 

 

В мае 2013 года приобретены и установлены емкости для 
приемки молока общим объемом 60 куб.метров. 

 

Приобретена и установлена 
электрогенераторная установка 
Pramac GSW 450V. 



. 

Промежуточные итоги реализации 
проекта.  

Строительство склада готовой продукции. 

 

В июле 2013 заключен договор с ООО «Времена года» на 
строительство склада готовой продукции. Срок окончания 
строительства 1 квартал 2014 года. 

 
На 01 февраля 2014 года по договору произведена оплата 
на 16,2 млн рублей. 

 
В настоящее время склад построен, проходит приемка, 
исправление недоделок подрядной организацией. 

 



. 

Промежуточные итоги реализации 
проекта.  

Строительство склада готовой продукции. 

 

 



. 

РЕЗЮМЕ 

ООО «БСЗ» уверенно идет к достижению своей цели -  
запуск производства сухой молочной сыворотки и 
увеличение существующих производственных 
мощностей.  

 

Реализация проекта позволит наладить безотходное 
производство из остатков (сыворотки) получаемых от 
производства основной продукции завода – сыров.  
 

Модернизация позволит повысить экономическую 
эффективность предприятия, а также создать 22 новых 
рабочих места. 



. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


