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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства овцеводческого
комплекса с собственной кормовой базой, комбикормовым заводом и убойным цехом с первичной
переработкой мяса.
Особенностью данного проекта является минимизация издержек на закупку кормов, поскольку будет
создана собственная кормовая база полного цикла.
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития
АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и
окупаемости 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.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагается строительство комплекса по разведению, выращиванию, откорму овец с последующем
убоем и первичной переработкой мяса.
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га.
Объем производства баранины: *** тонн
Объем производства шерсти овец: *** тонн
Объем производства комбикорма: *** тонн, в том числе, *** тонн для собственных нужд (откорм овец), ***
тонн для реализации сторонним организациям
Персонал проекта: для реализации проекта понадобится *** человек постоянного персонала с общим
фондом заработной платы *** тыс. руб.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общая сумма инвестиций в овцеводческий комплекс составляет *** руб. Наибольшая сумма
инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
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Собственные средства инициатора проекта
Заемные средства (кредит)
Бюджетные субсидии
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы развития АПК.
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития
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
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА:
По итогам 2013 года объем российского рынка баранины увеличится на ***% по отношению к предыдущему
году и достигнет *** тыс. тонн
Численность общего поголовья овец в РФ составляет 22 061 тыс. голов. На протяжении последних 2 лет
поголовье растет увеличивающимися темпами
Наибольшая численность поголовья овец характерна для Северо-Кавказского ФО (43%). В региональном
разрезе основное поголовье расположено в республике Дагестан, Ставропольском крае и республике
Калмыкия.
Для российского рынка баранины характерна высокая доля импортозависимости, поэтому развитие
отечественного производства баранины является задачей, обеспечивающей продовольственную
безопасность внутреннего рынка РФ
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