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Организация овцеводческой фермы на 100 голов овцематок романовской породы

Отрасль: сельскохозяйственное производство
Овцеводство по многим факторам является наиболее надежным

и рентабельным направлением в животноводстве, дающим быструю

отдачу вложенных средств, тем более, что одна овцематка может давать

до 80-90 кг мяса в год. Овцеводство как бизнес характеризируется

большими перспективами развития.

Для разведения рекомендуется романовская порода овец. Это

порода замечательной плодовитости и большой материнской силы, а

также романовская овца дает лучшую шерсть по сравнению с другими

породами. По вкусовым качествам мясо романовских овец высоко

ценится и отличается приятным вкусом, без специфического острого

запаха, присущего другим породам овец. Преимущество этого вида мяса

в том, что в бараньем жире холестерина в 2,5 раза меньше, чем в

говяжьем, и в 4 раза меньше, чем в свином. Каждая матка романовской

породы ежегодно может приносить до 80 кг баранины (из расчета, что

убой ягнят производится в 7-месячном возрасте) и 2 – 3 овчины

высочайшего качества, до 2 – 3 кг шерсти, а с матки – от 1,6 до 2 кг.

Овцы романовской породы содержатся по стойлово-пастбищной

системе, они адаптированы к холоду, спокойно переносят значительные

температурные колебания.

СУТЬ ПРОЕКТА:
Цель проекта создание овцеводческой фермы по разведению,

выращиванию, откорму и реализации доступной населению

экологически чистой продукции овцеводства на территории

Сорокинского района Тюменской области.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
 Низкий уровень конкуренции на рынке сбыта.

 Ресурсы – наличие выгульной площадки, пастбищ, сенокосов.

 Процесс разведения овец нельзя назвать трудоемким – животные

неприхотливы к еде и условиям содержания.

 Наличие постоянного спроса, отсутствие показателя сезонности.

 Невысокие затраты на корм, так как овцы – пастбищные животные.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Расположение Юг Тюменской
области

Предполагаемый объем инвестиций от 5,0 млн. руб.

Выход продукции для реализации до 4,0 тонн в год

Стоимость реконструкции фермы площадью 
400 кв.м.

1,3 млн. руб.

Строительство и подключение инженерных 

сетей

450,0 тыс. руб.

Годовая арендная плата за использование 

с/х угодий, общей площадью 384,2 га

56,5 тыс. руб.

Стоимость оборудования для содержания 

овец

200,0 тыс. руб.

Создание рабочих мест 4 человека

РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 

Производство баранины в России по всем категориям хозяйств
в перерасчете на убойный вес, тыс.тонн.

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, пожалуйста, обращайтесь к нам по контактам указанным в презентационных 
материалах. Будем рады сотрудничеству.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Разведение овец предусмотрено на базе бывшей фермы в д.

Желнино, по стойлово-пастбищной системе. Продолжительность

стойлового периода может колебаться в пределах от 150 до 180 дней,

пастбищного – от 170 до 200 дней.

В рамках проекта планируется производить:

 основную продукцию – баранина;

 дополнительную продукцию – шерсть, овчина, продажа ярочек на

племя.

В ходе дальнейшего развития проекта возможно получение

следующих видов продукции:

 продажа охлажденной разделанной тушки (шейка, окорок, грудинка,

лопаточная часть, корейка);

 молоко овец и молочные продукты – айран, йогурт, катык, мацони,

различные виды сыров – чанах, осетинский, тушинский (при

создании собственного мини-цеха по производству молочных

продуктов);

 бараний жир – в состав входит пальмитиновая, стеариновая и

олеиновая кислоты, выпускаются 3 сортов: 1, 2, топленый

(используется в медицине и пищевой промышленности);

 реализация продуктов жизнедеятельности овец для ЛПХ;

Также возможна организация сельского агротуризма (с

элементами контактного зоопарка).

ЖЕЛАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТОРА:

Прямое инвестирование

по состоянию на 01.10.2017 года

Структура поголовья МРС по округам России в 
хозяйствах всех категорий
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