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ЦЕЛЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Целью бизнес-плана является строительство животноводческой фермы для разведения крупного рогатого
скота с последующим убоем и первичной переработкой мяса, обоснование финансово-экономической
эффективности и инвестиционной привлекательности проекта для привлечения инвестиционных и
кредитных денежных средств.
Актуальность данного проекта обусловлена текущим состоянием рынка мяса КРС (говядины и телятины).
Проведенное в рамках бизнес-плана маркетинговое исследование показало острый дефицит предложения
отечественного мяса крупного рогатого скота на российском рынке, которое почти в 2 раза ниже текущего
уровня спроса. Строительство фермы с последующем производством мяса КРС необходимо для реализации
программы импортозамещения Правительства РФ и обеспечения продовольственной безопасности
региона.
В связи с тем, что проект соответствует стратегическим задачам развития РФ, его реализация подпадает под
условия государственного субсидирования в рамках развития АПК и государственной поддержки, что
ощутимо повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта.
Данный бизнес-план разработан на основе реальных проектов и соответствует всем необходимым
требованиям ведущих банков по среднесрочному и долгосрочному кредитованию.
Данный бизнес-план выпускается нашей компанией с 2010 года и объединяет в себе весь накопленный
опыт и учитывает особенности и тонкости реализации этого проекта.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически
пересчитываться.
Финансовая модель позволяет выполнить полный расчет своего уникального проекта даже не обладая
навыками финансового моделирования. В случае возникновения любых вопросов наши специалисты
окажут полную информационную поддержку по работе с финансовой моделью.
Также мы предлагаем бесплатный пересчет финансовой модели по Вашим параметрам. Срок проведения
пересчета – от 2 рабочих дней.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагается строительство комплекса по разведению, выращиванию, откорму крупного рогатого скота
с последующем убоем и первичной переработкой мяса.
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Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га.
Объем производства молока: *** тонн
Объем производства мяса КРС на кости (туши, полутуши): *** тонн
Объем производства говядины (бескостное мясо): *** тонн
Персонал проекта: для реализации проекта понадобится *** человек постоянного персонала с общим
фондом заработной платы *** тыс. руб.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общая сумма инвестиций в создаваемый комплекс составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных
затрат приходится на строительство комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
Собственные средства инициатора проекта
Заемные средства (кредит)
Бюджетные субсидии
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Выйти на рынок молока и мяса КРС с уже известным в отрасли продуктом: молоко и говядина
Удовлетворить потребности населения в молоке и говядине
Реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность
региона
Выйти на соседние географические рынки (соседние регионы)
Создать новые рабочие места
Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития
РФ и реализации программы импортозамещения Правительства РФ.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных)
кредитов

Содержание
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА
Система содержания скота
Кормление крупного рогатого скота
Система доения
Система управления воспроизводством стада
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Выращивание телят
Технология убоя крупного рогатого скота
2.3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование для содержания скота
Оборудование для убоя и первичной переработки
Сельскохозяйственная техника
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ПОГОЛОВЬЯ
Выбор породы КРС
Характеристика поголовья
Динамика поголовья по проекту
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
Текущая ситуации в отрасли животноводства и АПК
Поголовье КРС
Численность и динамика поголовья
Географическая структура поголовья по федеральным округам
Географическая структура поголовья по регионам (субъектам РФ)
3.2. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРС В РФ
Рынок мяса КРС
Объем и динамика рынка
Структура рынка
Производство мяса крупного рогатого скота в РФ
Объем и динамика производства
Сезонность производства
Структура производства по видам мяса КРС
Географическая структура производства
Основные производители. Уровень консолидации отрасли
Потребление
Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов
Методология потребительского анализа
Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов. Рейтинг регионов РФ по уровню потребления
Источники поступления потребляемого мяса и мясопродуктов
Потребительские расходы на мясо и мясопродукты. Стоимость питания по регионам. Доля мяса в общей
структуре расходов по регионам
Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов
Объем и динамика потребления мяса КРС (говядины и телятины)
Импорт мяса КРС
Объем и динамика импорта говядины
Структура импорта по видам продукции
Структура импорта по странам
Баланс импорта и внутреннего производства
Баланс спроса и предложения на рынке
Ценовая политика на рынке
Цены производителей
Потребительские цены
3.3. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА
Объем, динамика и структура рынка
Объем, динамика и структура производства молока в РФ
Ценовая политика на рынке
Цены производителей
Потребительские цены
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Основные каналы сбыта продукции
3.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Пакет документов
Стоимость
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
4.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ
5.2. Исходные данные
Налоговое окружение
Государственная поддержка (субсидии)
Номенклатура и цены на продукцию
План производства
Номенклатура и цены сырья и материалов
Численность персонала и заработная плата
Капитальные затраты и амортизация
5.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ
5.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ
5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ
5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Объем и структура инвестиций
График привлечения инвестиций
5.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТОКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
План денежных поступлений и выплат (Cash flow)
Отчет о прибылях и убытках (ОФР)
5.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источники привлечения денежных средств
Получение и обслуживание кредита
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Срок окупаемости (РВР)
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Доход инвестора
Основные показатели эффективности
6.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Анализ рентабельности
Структура текущих расходов
Чистая прибыль
6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP)
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
7.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
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Анализ чувствительности
Приложение 1. Спецификация зданий для содержания КРС
Смета на строительство коровника
Смета на строительство родильно-сухостойного двора
Смета на строительство телятника
Смета на строительство молочного блока
Смета на строительство прочих зданий для содержания КРС
Приложение 2. Спецификация зданий для убоя и переработки КРС
Смета на строительство убойного цеха
Смета на строительство холодильной камеры
Приложение 3. Породы крупного рогатого скота
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
Приложения
СПИСОК СХЕМ:
Схема 1. План, основные показатели и технологическое оборудование убойного цеха
Схема 2. Основные каналы сбыта
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Финансовая эффективность проекта
Таблица 2. «Продукция проекта»
Таблица 3. Проектные и строительно-монтажные работы
Таблица 4. Сводная стоимость строительства зданий и сооружений для содержания КРС
Таблица 5.Сводная стоимость строительства убойного цеха с холодильной камерой
Таблица 6. Оборудование животноводческого комплекса
Таблица 7. Оборудование для содержания КРС
Таблица 8. Оборудование для убоя и первичной переработки скота
Таблица 9. Оборудование для предварительного охлаждения и хранения мяса
Таблица 10. Сельскохозяйственная техника для обработки пашни, внесения удобрений, сбора кормов
Таблица 11. Выбор породы крупного рогатого скота
Таблица 12. Сводная таблица характеристики скота проекта
Таблица 13. Динамика поголовья по проекту
Таблица 14. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов
Таблица 15. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2016 гг., голов
Таблица 16. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 17. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн,
2012-2017 гг.
Таблица 18. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн, янв-сен
2017 года
Таблица 19. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 20. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., динамика), виды
выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 г.), тонн
Таблица 21. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском рынке мяса и
мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн
Таблица 22. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг на потребителя
в год
Таблица 23. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста,
кг на потребителя в год
Таблица 24. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 25. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО и регионам РФ,
2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес.
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Таблица 26. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и
сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 27. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты питания в
целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 28. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в структуре
потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, %
Таблица 29. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 30. Динамика среднедушевого потребление говядины и телятины, 2013-2016 гг., кг в год
Таблица 31. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 32. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., тонн
Таблица 33. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., тыс. долл.
Таблица 34. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2017 гг., в натуральном выражении,
тонн
Таблица 35. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 гг., изменение географии
импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 36. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в натуральном
выражении, тонн
Таблица 37. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в стоимостном
выражении, тыс. долл.
Таблица 38. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн,
2013-2017 гг.
Таблица 39. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Таблица 40. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 41. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 42. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2017
Таблица 43. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 44. Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов по Российской Федерации в
2009-2016 гг.
Таблица 45. Цены производителей на молоко в 2013-2017 гг. по федеральным округам
Таблица 46. Помесячные цены производителей на молоко в 2017 г. по федеральным округам
Таблица 47. Смета расходов на регистрацию юридического лица
Таблица 48. «Календарный план реализации проекта»
Таблица 49. Общие параметры проекта
Таблица 50. «Налоговое окружение по проекту»
Таблица 51. «Продукция проекта»
Таблица 52. «Цены на продукцию проекта»
Таблица 53. «Объем производства комплекса после выхода на плановую загрузку»
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