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Описание

Согласно проекту поголовье коров составит 500 голов голштинской породы. Для их
эффективного содержания, а также получения высоких надоев было подобрано передовое
оборудование европейского производителя. Также проектом предусмотрено строительство
и монтаж биогазовой установки, которая полностью обеспечит ферму электроэнергией и
тепловой энергией, что является довольно актуально в современных условиях роста цен на
энергоресурсы.

Бизнес-план содержит анализ информации по украинскому рынку молока и КРС, ценовой
анализ, классификацию производителей и потребителей молока.

Разработанный проект открывает перед инвестором перспективы и возможности занять
свою нишу на рынке производства и продажи сырого молока, а также говяжьего мяса
голштинской породы. Реализация проекта не только удовлетворит спрос потребителей на
данный товар, но и принесет прибыль инвестору.
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