
Инвестиционный проект

Фермерское хозяйство «Белая коза»

Ноябрь 2022



Ферма основана в 2016 году
Хозяйство расположено на 214 га собственных пастбищ юга Тверской области в 165 км. от Москвы

Производство высококачественного экологически-чистого фермерского продукта
Без ГМО, без химии, 100 % натуральный сыр из козьего молока

Фермерское Хозяйство БЕЛАЯ КОЗА

1. кто мы

2. наша
концепция  

ПродуктПастбище и стадо Производство

Наши пастбища и стадо – это сочетание 
экологии, просторного содержания и 
свободного выпаса животных, отсутствие 
химических добавок и чистота 
высокоудойной породы

 Более 200 га собственных земельных 
угодий для выпаса и заготовки кормов

 Поля обрабатываются по органической 
технологии

 На полях высевается специальные 
культуры, необходимые для 
полноценного рациона здорового 
животного: люцерна, клевер, овес, 
злаковые травы

 Животных кормят только натуральными 
кормами и сеном/травами с наших 
пастбищ, мы не используем ни гормоны, 
ни антибиотики

 Более 100 чистопородных зааненских
коз и 3 зааненских козла-производителя

 Большой козлятник зонированный для 
взрослых коз и молодняка

 Раздельное содержание животных 
разного пола для избежания
специфического запаха молока 

Наше производство – это сочетание традиций 
и опыта французских сыроваров, ручного 
труда и современных высоких технологий

 Сыроделие наиболее требовательно к 
качеству молока - поэтому мы проводим 

➭ ежемесячный анализ молока в 
государственных лабораториях

➭ регулярный внутренний контроль 
качества молока с использованием 
сертифицированного лабораторного 
оборудования

 Установка для автоматического машинного 
доения на 8 коз одновременно, 
позволяющая быстро и качественно 
осуществить процесс дойки без контакта с 
человеческими руками

 Перед и после дойки вымя козы 
обрабатывается специальными 
антисептическими составами из 
натуральных компонентов

 Из доильного цеха молоко бесконтактно 
поступает в цех переработки

 Сыроваренный цех оснащен современным 
оборудованием российско-итальянского 
производства 

 3 камеры созревания для разных групп 
сыров

 На производстве разработана и введена в 
действие концепция HACCP

Мы производим сыр только из молока своих коз

 Все сыры проходят регулярную сертификацию 
в государственных лабораториях

 Все сыры изготавливаются на основании ТУ 
"Козьи Сыры" Код ТН ВЭД ЕАЭС 0406

 На всю продукцию хозяйства есть Декларация 
соответствия ЕАЭС

 Продукты аккредитованы в системе 
«Меркурий» и получили маркировку               
«Честный знак»

 Мягкие сыры

➭ Crème de Chevre – мягкий слабосолёный 
творожный сыр

➭ Halloumy – рассольный сыр

 Мягкие сыры с тонкой белой коркой 
благородной плесени

➭ Neige d'Argent – сыр в форме диска

➭ Bûchette d'Argent – сыр в форме трубочки

➭ Pyramide d'Argent – сыр в форме 
усеченной пирамиды, обсыпанный золой 
фруктовых деревьев

➭ Cæur d'Argent - сыр в форме сердца

 Полутвердые сыры

➭ Croûte doree – сыр в натуральной корке, 
созревает  1 год

➭ Caprette – молодой сыр в натуральной 
корке, созревает 3 месяца
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Плюсы инвестирования в проект БЕЛАЯ КОЗА



Наименование Описание, количественные характеристики

Земельный участок
214 га, с подведенным электричеством (30кВт и 15 кВт), круглогодичный подъезд, отсыпные 
внутренние проезды
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Строения

➭ Скотный двор 1
432 м2, утепленный, доильный зал на 8 мест с системой подачи корма, система вентиляции, автоматическая подача 
воды, алюминиевые ограждения, система освещения и тепловая завеса

➭ Скотный двор 2 18 м2, утепленный,  система освещения, деревянные загоны

➭ Скотный двор 3 72 м2,  холодный, система освещения, система автоматических поилок

➭ Молочный цех

132 м2,  9 зон: производственная зона, камера сушки, 3 камеры созревания , холодильная камера, зона упаковки, 
санузел, прихожая. Отопление электрообогревом. Септик.
Сыроварня Casaro на 350 л., в комплекте с лирами, мешалками и фальш-дном, Сыроварня Casaro на 44 л,  сыродельная 
ванна, поддоны, формы для сыра (925 шт.), проф. посудомоечная машина, очиститель, осушитель и озонатор воздуха, 
анализатор молока, РН-метр и пр. оборудование

➭ Подсобные 
помещения

Бытовка 1 утепленная для дневного нахождения работников (2 кровати - кухня - печь- холодильник)
Бытовка 2 утепленная - 4 кровати

➭ Ангар 288 м2, предназначен для хранения сена в рулонах и техники,  мастерская (18м2) с полным набором инструментов

➭ Гараж 144 м2, предназначен для хранения сельхоз.техники, система освещения, кран-балка

➭ Жилой дом
140 м2: 4 Спальни (9 спальных мест), 2 кухни, гостиная, 3 санузла. Две жилые зоны. Дом оборудован всей кухонной и 
бытовой техникой, мебелью. Служебное помещение: водо-отчистка, водо-подогрев, отопление (пеллеты). Септик, 
скважина

Стадо

➭ Дойные козы

100% Зааненская порода

50 голов

➭ Недойные козы 53 головы

➭ Молодняк 24 головы

➭ Козлы 
производители

3 головы

Техника
2 трактора (МТЗ), набор сельхоз. оборудования для обработки земли и для сенокоса (плуг, борона, сеялка, косилки, 
пресс-подборщик и упаковщик рулонов, гранулятор для кормов и пр.
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CRÈME DE CHEVRE HALLOUMY

NEIGE D'ARGENTBÛCHETTE D'ARGENT

CÆUR D'ARGENTCROÛTE DOREECAPRETTE

Текущая продуктовая линейка
PYRAMIDE D'ARGENT


