
Животноводческая ферма в д. Алёксино-Никитье, 

Сычёвского района, Смоленской области. 

 

 

Расположение между минским и новорижским шоссе 

на расстоянии 250 км от Москвы и Смоленска 

Года постройки 2008 – 2010. 

Площадь земельного участка – 8,4 га. 

Категория земель – сельскохозяйственное назначение. 

Инженерные коммуникации: водопроводные сети, электросети, канализация. 

Вместимость коровников: 544 скотомест. 

Вместимость телятников: 292 скотомест. 

 

Две силосные траншеи на 5000тонн. 

Навозохранилище на 2000 тонн 

Электроснабжение – КТП -2х630кВа 

Система отопления – электрическая. 

Система вентиляции- приточно-вытяжная. (Люмотерм) 

Система канализации – хоз. бытовая, ливневая, производственная. 

56 кб.м/сут. 

Система водоснабжения – водонапорная башня. Расход 71 кб.м/сут. 

Групповые автопоилки с электроподогревом воды 

Доение коров – на установках «Параллель 2х20» SAK 

Кормление коров – раздатчиком смесителем. 

Навозоудаление – дельта скрейпером. 

 

 

 

 



Существующие строения на территории участка: 

 

 

(снимок устаревший) 

 коровники на 400 голов, на 144 голов 

 телятник на 292 голов  

 доильно-молочный блок 

 силосно-сенажные траншеи 

 карманы для сена 

 водонапорная башня 

 система навозоудаления 

 площадки для временного хранения навоза 

 площадки для техники 

 выгульные площадки для скота 

 трансформаторная подстанция 

 

 

 

 

Годовой выпуск продукции:  

молока – 6000 т/год. 

телят – 400 голов 

мясо в живом весе – 420 ц/год. 



 

В коровниках предусмотрена технология, как беспривязного 

содержания и доения в специальных залах на автоматизированных 

установках, так и с привязным содержанием, когда коровы фиксируются у 

кормушек цепными привязями. Сено подают из карманов хранилищ на 

кормовой стол и в кормушки-ромашки, расположенные на выгульных 

площадках, отдыхают КРС в помещениях на глубокой, долго не сменяемой 

подстилке. В зимний период коровы находятся в типовом коровнике с 

выгульными дворами, а летом, в промежутках между доениями, используют 

пастбище. Эта система более дешевая, но менее продуктивная. 

  

Заключение: на комплексе не закончен монтаж и не сдано в 

эксплуатацию оборудование доильно-молочного блока, нет навесов для сена, 

нужно приобрести новую технику для обслуживания КРС. Не большой 

комплекс целесообразно использовать, как для семейных подрядов, так и для 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

Приложения: 

1) Фотоальбом 

2) Документы на собственность 

3) Договор аренды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


