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АННОТАЦИЯ 
 

Полное наименование проекта 
 
«Бизнес-план строительства убойного цеха, основным назначением которого будет 
осуществления убоя крупного рогатого скота (КРС) и/или свиней с последующей 
переработкой мяса и производства полуфабрикатов» 
 

Методы разработки бизнес-плана 
 

 Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO1 

 Метод финансовых расчетов с использованием Excel-модели, являющейся 
собственной разработкой компании EVENTUS Consulting.  

 К бизнес-плану прилагается Excel-модель, представляющая собой финансово-
экономический универсальный инструмент, с помощью которого Вы сможете 
скорректировать концепцию проекта, изменив нужные Вам параметры и 
посмотрев, как при этом изменится окупаемость, доходность и рентабельность 
проекта 

 Все исходные параметры, предлагаемые в настоящем проекте, могут быть 
изменены. Изменение любого параметра приводит к автоматическому пересчету 
Excel-модели 

 Работа с моделью не требует специальных навыков, проста и удобна в 
использовании.  

 
Пример использования финансовой модели для пересчета: 

 
Особенностью проекта является предусмотренная возможность убоя разных животных 
(коров и/или свиней) в желаемом соотношении. Нажатием одной кнопки вы сможете 
задать параметры использования производственной мощности линии по убою, 
например: 

Направление использования линии по 
убою 

% от производственной мощности 
линии 

Убой КРС 20% 
Убой свиней 80% 

 
Если вы, например, планируете забивать только свиней, то указав 

Направление использования линии по 
убою 

% от производственной мощности 
линии 

Убой КРС 0% 
Убой свиней 100% 

                                            
1 United Nations Industrial Development Organization 
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модель автоматически осуществит пересчет проекта. 
 

Информационная база исследования2 
 

 Официальные данные Министерства сельского хозяйства 

 Официальные данные Росстата 

 Нормативно-правовая база  

 Анализ информации, опубликованной в СМИ, мониторинг материалов печатных и 
электронных деловых и специализированных изданий 

 Мониторинг отраслевых порталов 

 Экспертные оценки 

 Метод группировки и сравнения, расчеты и прогнозы компании «EVENTUS 
Consulting» 

 Другая первичная и вторичная информация 
 
 

Концепция бизнес-плана 
 
Предполагается строительство убойного цеха «с нуля» 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ проекта включают: 

 убой крупного рогатого скота до ХХ голов в смену или свиней до ХХ голов в 
смену; 

 
 
 

 цех по переработке мяса и производству полуфабрикатов мощностью *** кг 
в смену 

 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПРОЕКТА 

 КРС мясных и молочных пород в живом весе; 
 Свиньи в живом весе 

 
ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА 

 Бескостная говядина (мелкокусковые мякотные полуфабрикаты) 

                                            
2 Исследовательская часть бизнес-плана 

  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИИ УБОЯ, голов   

Вид в год в месяц в смену в час Производительность в 
смену 

КРС ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
Свиньи ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
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 Говядина на кости 
 Бескостная свинина (мелкокусковые мякотные полуфабрикаты) 
 Свинина на кости 
 Субпродукты и шкуры 

 
Актуальность бизнес-плана 

 
Реализация данного проекта является особенно актуальной в текущих экономических 
условиях. До конца 2018 года в России было продлено продуктовое эмбарго на ввоз 
говядины и свинины из США, Канады, Австралии и стран ЕС, введенное в августе 2014 
года, в связи с чем возник дефицит данной продукции на российском рынке. Особенно 
нехватка мясной продукции заметна на рынке говядины – отечественное предложение 
говядины и телятины почти в 2 раза ниже текущего уровня спроса. 
 
Российский рынок свинины является динамичным и растущим рынком. За последние 
три года темпы роста рынка ежегодно возрастали. По итогам 2017 года рынок свинины 
вырос на 13%, что является рекордом за весь период исследования с 2012 по 2017 гг. 
Такому росту рынка способствовали как рост внутреннего производства, так и рост 
импортных поставок свинины. Однако, несмотря на такую растущую динамику, рынок 
еще достиг насыщения: спрос продолжает превышать существующее предложение. 
 
Строительство убойного цеха позволит не только удовлетворить потребности 
населения продукцией отечественного производства, но и реализовать стратегически 
важную программу импортозамещения и обеспечения продовольственной 
безопасности региона 
 
Создание убойного цеха окажет оздоравливающее влияние на экономику благодаря 
созданию новых рабочих мест и снижения уровня безработицы, а также за счет 
увеличения налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты. 
 

Объем и формат бизнес-плана 
 

Количество страниц – 214 стр. 

Язык отчета – русский 

Период разработки бизнес-плана – декабрь 2017 – январь 2018 гг. 

Бизнес-план содержит: 70 диаграмм, 7 графиков, 1 рисунок, 6 схем и 88 таблиц 

Дата выхода бизнес-плана: 24 января 2018 года 

  



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 5
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

СПИСОК ДИАГРАММ 

СПИСОК СХЕМ 

СПИСОК ГРАФИКОВ 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА 

Технология убоя крупного рогатого скота 
Технология убоя свиней 
Схема зоны убоя и первичной переработки КРС и свиней 
Схема зоны получения полуфабрикатов 

2.3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Общий бюджет на закупку оборудования 
Оборудование для убоя 
Оборудование для переработки мяса и производства полуфабрикатов 
Холодильное и упаковочное оборудование 
Транспорт для подвоза скота и доставки готовой продукции 

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО СКОТА 

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 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 6
 

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 

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 СВИНИНЫ 

Объем и динамика рынка свинины 
Доля импортной продукции на рынке 
Производство свинины 

Объем и динамика  производства 
Сезонность производства. Поквартальная динамика 
Видовая структура производства 
Географическая структура производства 
Конкурентный анализ. Доли рынка ведущих игроков 

Импорт свинины 
Объем и динамика импорта 
Структура импорта по странам 

Ценовая политика на рынке 
Цены производителей 
Потребительские цены 

3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

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) 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 7
 

Объем и динамика потребления свинины 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.2. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

4.3. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

4.4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.5. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 

4.6. ПЛАН ЗАКУПКИ СКОТА 

4.7. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

4.8. ПЕРСОНАЛ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

4.9. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 

Мощность производственных линий, график работы предприятия 
Количество скота на убой по видам, выход готовой продукции 
Загрузка предприятия, расчет количества рабочих смен 
Объем производства 
Плановая динамика производства 

ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА. 

5.2. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

5.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНАНСИРОВАНИЯ 

Источники привлечения денежных средств 
Условия получения кредита 

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 

6.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Налоговое окружение 
Капитальные затраты и амортизация 

6.2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 

6.3. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 8
 

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 

6.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

6.6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH-FLOW) 

6.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ОФР) 

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

7.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

Срок окупаемости (PBP) 
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 
Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Внутренняя норма доходности (IRR) 
Доход инвестора 
Основные показатели эффективности 

7.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ рентабельности 
Структура текущих расходов 
Чистая прибыль 

7.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ РИСКОВ 

8.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

8.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

Анализ чувствительности 

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

  



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 9
 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

СПИСОК ДИАГРАММ 
 

 
Диаграмма 1. Структура инвестиционных затрат на СМР 

Диаграмма 2. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования 
Диаграмма 3. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов 

Диаграмма 4. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 2017, % 
Диаграмма 5. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), % 

Диаграмма 6. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг. 
Диаграмма 7. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2017 гг., % 

Диаграмма 8. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 
Диаграмма 9. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2017 

Диаграмма 10. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2017 год, % 
Диаграмма 11. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС 
по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г. 
Диаграмма 12. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 
2017 г., % 
Диаграмма 13. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, 
тонн, 1-3 кв. 2017 г. 
Диаграмма 14. Уровень консолидации мясного сектора, 2016 год 

Диаграмма 15. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2012-2017 гг. 
Диаграмма 16. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг. 
Диаграмма 17. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 
2012-2017 гг., % 
Диаграмма 18. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 
2012-2017 гг., % 
Диаграмма 19. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение 
географии импорта в натуральном выражении, % 
Диаграмма 20. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение 
географии импорта в натуральном выражении, % 
Диаграмма 21. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного 
рогатого скота, 2017г., % 
Диаграмма 22. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного 
рогатого скота, 2013-2017 гг., % 
Диаграмма 23. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг. 

Диаграмма 24. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 
гг. 

Диаграмма 25. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, янв.-авг. 2017 г. 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 10
 

Диаграмма 26. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 
гг. 
Диаграмма 27. Динамика розничных цен на бескостную говядину  в  РФ, тыс. руб./кг, 2011-
2017 гг. 
Диаграмма 28. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 
2014- 2017 гг. 
Диаграмма 29. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на говядину 1 категории 

Диаграмма 30. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на бескостную говядину 
Диаграмма 31. Динамика объема рынка свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

Диаграмма 32. Доли импорта на рынке свинины в натуральном выражении, 2012-2017 гг., % 
Диаграмма 33. Динамика производства свинины в РФ, тонн , 2012-2017 гг. 

Диаграмма 34. Динамика производства парной и охлажденной свинины по месяцам в РФ, 
тонн , 2016-2017 

Диаграмма 35. Динамика производства свинины по месяцам в РФ, тонн , 2016-2017 
Диаграмма 36. Структура производства свинины по сегментам, 2017 год, % 

Диаграмма 37. Географическая структура производства свинины по ФО в РФ, тонн, 2017 г. 
Диаграмма 38. Доли компаний в общем объеме промышленного производства свинины в 
натуральном выражении, 2016 год, % 
Диаграмма 39. Динамика импорта свинины в РФ в тоннах, 2012-2017 гг. 

Диаграмма 40. Динамика импорта свинины в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг. 
Диаграмма 41. География импорта свинины в РФ в 2013-2017 гг., изменение географии 
импорта в натуральном выражении, % 
Диаграмма 42. География импорта свинины в РФ в 2013-2017 гг., изменение географии 
импорта в стоимостном выражении, % 
Диаграмма 43. Динамика цен производителей на свинину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 
гг. 
Диаграмма 44. Динамика цен (по месяцам) на свинину парную и охлажденную в РФ, руб./ 
тонна, 2017 г. 
Диаграмма 45. Цены производителей на свинину парную, остывшую, охлажденную по ФО, 
руб. за тонну 
Диаграмма 46. Динамика цен (по месяцам) на свинину замороженную в РФ, руб./ тонна, 
2017 г. 
Диаграмма 47. Цены производителей на свинину замороженную по ФО, руб. за тонну 

Диаграмма 48. Динамика розничных цен на свинину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2012-2017 
гг. 

Диаграмма 49. Динамика розничных цен на бескостную свинину в РФ, тыс. руб./кг, 2012-
2017 гг. 

Диаграмма 50. Динамика розничных цен (по месяцам) на свинину на кости в РФ, руб./ кг, 
2015-2017 гг. 

Диаграмма 51. Динамика розничных цен (по месяцам) на свинину бескостную в РФ, руб./ кг, 
2015-2017 гг. 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 11
 

Диаграмма 52. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке, 
2012 год – 1 пол. 2017 года, % 
Диаграмма 53. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на российском 
рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, % 
Диаграмма 54. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах, кг на 
потребителя в год 
Диаграмма 55. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов (ТОП-
10), кг на потребителя в год 
Диаграмма 56. Структура источников поступления мяса и мясопродуктов в потреблении, 
2016, % 
Диаграмма 57. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 
2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес. 
Диаграмма 58. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и мясопродуктами, 2016 
год, руб. на потребителя в мес. 
Диаграмма 59. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля мяса и 
мясных продуктов, 2016, % 
Диаграмма 60. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты 

Диаграмма 61. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля мяса КРС 
(говядины и телятины), 2016, % 

Диаграмма 62. Динамика среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины), 
2013-2016 гг., кг в год 

Диаграмма 63. Динамика среднедушевого потребления свинины, 2012-2016 гг., кг в год 
Диаграмма 64. Объем производства мяса и субпродуктов, в тоннах 

Диаграмма 65. Инвестиционные затраты 
Диаграмма 66. График привлечения инвестиций 

Диаграмма 67. Структура источников привлечения инвестиционных средств 
Диаграмма 68. Структура налоговых выплат 

Диаграмма 69. Структура оборотных средств по проекту 
Диаграмма 70. Структура текущих расходов 

 
СПИСОК СХЕМ 
 

 
Схема 1. Схема зоны убоя и первичной переработки КРС и свиней 

Схема 2. Схема зоны получения полуфабрикатов 
Схема 3.Архитектурно-планировочное решение убойного цеха 

Схема 4.Архитектурно-планировочное решение мясного цеха 
Схема 5. План основных модулей убойного цеха 

Схема 6. План основных модулей мясного цеха 
 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 12
 

 
СПИСОК РИСУНКОВ 
 

Рисунок 1. Схема разделки свиной туши 

 
СПИСОК ГРАФИКОВ 
 

 
График 1. График обслуживания кредита 
График 2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) 

График 3. Привлечение инвестиций и доход инвестора 
График 4. Показатели рентабельности проекта 

График 5. Динамика операционной и чистой прибыли 
График 6. Точка безубыточности 

График 7. Анализ чувствительности 
 

СПИСОК ТАБЛИЦ 
 
Таблица 1. Финансовая эффективность проекта 

Таблица 2. Продукция проекта 
Таблица 3. Проектные и строительно-монтажные работы 

Таблица 4.Характеристика здания убойного цеха 
Таблица 5.Характеристика здания мясного цеха 

Таблица 6. Оборудование предприятия 
Таблица 7. Оборудование для убойного цеха 

Таблица 8. Оборудование для мясного цеха 
Таблица 9. Холодильное и упаковочное оборудование 

Таблица 10. Транспорт для подвоза скота и доставки готовой продукции 
Таблица 11. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов 

Таблица 12. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2016 
гг., голов 

Таблица 13. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг. 
Таблица 14. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы 
роста, тонн, 2012-2017 гг. 
Таблица 15. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, 
тонн, янв-сен 2017 года 
Таблица 16. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 
2012-2017 гг. 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 13
 

Таблица 17. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., 
динамика), виды выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 г.), 
тонн 

Таблица 18. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию 
Таблица 19. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., 
тонн 
Таблица 20. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., 
тыс. долл. 
Таблица 21. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2017 гг., в 
натуральном выражении, тонн 
Таблица 22. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 гг., изменение 
географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл. 
Таблица 23. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в 
натуральном выражении, тонн 
Таблица 24. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в 
стоимостном выражении, тыс. долл. 
Таблица 25. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса 
КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг. 
Таблица 26. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг. 

Таблица 27. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг. 
Таблица 28. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг. 

Таблица 29. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2017 
Таблица 30. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016 

Таблица 31. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта 
свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

Таблица 32. Динамика производства свинины в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг. 
Таблица 33. Объем производства свинины крупнейшими предприятиями (ТОП-20), 2015-
2016 гг., тыс. тонн, темпы роста, доля компаний в общем объеме производства свинины, % 
Таблица 34. Динамика географии импорта свинины в РФ 2012-2017 году, изменение 
географии импорта в натуральном выражении, тонн 
Таблица 35. Динамика географии импорта свинины в РФ 2012-2017 гг., изменение географии 
импорта, тыс. долл. 
Таблица 36. Динамика цен на свинину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг. 

Таблица 37. Динамика цен на свинину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2012-2017 гг. 
Таблица 38. Динамика цен на бескостную свинину в ФО РФ, руб. за кг, 2012-2017 гг. 

Таблица 39. Динамика цен на свинины на кости  в субъектах РФ, руб./кг, 2012-2016 гг. 
Таблица 40. Динамика цен на свинину бескостную субъектах РФ, руб./кг, 2012-2016 гг. 

Таблица 41. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском 
рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн 

Таблица 42. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг 
на потребителя в год 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 14
 

Таблица 43. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 
гг., темпы роста, кг на потребителя в год 
Таблица 44. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 
гг., кг в год 
Таблица 45. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО 
и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес. 
Таблица 46. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе 
городской и сельской местности, 2015-2016 гг., % 
Таблица 47. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты 
питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., % 
Таблица 48. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в 
структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, % 
Таблица 49. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в 
год 
Таблица 50. Динамика среднедушевого потребление говядины и телятины, 2013-2016 гг., кг 
в год 
Таблица 51. Динамика среднедушевого потребление свинины, 2013-2016 гг., кг в год 

Таблица 52. Смета расходов на регистрацию юридического лица 
Таблица 53. Календарный план реализации проекта 

Таблица 54. Продукция проекта 
Таблица 55. Цены на продукцию проекта 

Таблица 56. Параметры закупка скота, вес и цена закупки 
Таблица 57. Расходы на закупку скота для производства 

Таблица 58. Параметры текущих расходов 
Таблица 59. Штатное расписание 

Таблица 60. Численность персонала и заработная плата по проекту 
Таблица 61. График работы, количество смен, производительность линий 

Таблица 62. Расчет объема убоя по видам скота, объем переработки и производства 
полуфабрикатов 

Таблица 63. Загрузка предприятия 
Таблица 64. Объем производства комплекса после выхода на плановую загрузку 

Таблица 65. Помесячный план производства продукции по проекту, в тоннах 
Таблица 66. Инвестиционные затраты 

Таблица 67. Источники финансирования 
Таблица 68. Условия привлечения заемных средств 

Таблица 69. Общие параметры проекта 
Таблица 70. Система налогообложения 

Таблица 71. Капитальные затраты и амортизация 
Таблица 72. План текущих расходов по проекту 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 15
 

Таблица 73. План поступлений по проекту 

Таблица 74. Потребность в первоначальных оборотных средствах 
Таблица 75. Получение, обслуживание и погашение кредита 

Таблица 76. План денежных поступлений и выплат 
Таблица 77. Отчет о прибылях и убытках 

Таблица 78. Ставка дисконтирования по проекту 
Таблица 79. Эффективность инвестиций проекта 

Таблица 80. Эффективность инвестиций с точки зрения инвестора 
Таблица 81. Основные показатели эффективности 

Таблица 82. Показатели финансовой деятельности проекта 
Таблица 83. Расчет точки безубыточности 

Таблица 84. Анализ рисков 
Таблица 85. Анализ чувствительности по параметру «объем инвестиций» 

Таблица 86. Анализ чувствительности по параметру «загрузка комплекса» 
Таблица 87. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации продукции КРС» и 
«цена реализации продукции свиней», NPV 
Таблица 88. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации продукции КРС» и 
«цена реализации продукции свиней», PI 



Бизнес-план убойного цеха 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 16
 

ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта 

 
Полное наименование проекта:  
«Организация убойного цеха, представляющего собой предприятие по убою КРС и 
свиней с последующей переработкой мяса и получения полуфабрикатов». 
 
Сокращенное наименование проекта:  
«Организация убойного цеха». 
 
Цель составления бизнес-плана: 
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных и 
кредитных средств для организации убойного цеха. 
 

Реализация данного проекта позволит 
 
 Выйти на рынок говядины и свинины с уже известным в отрасли продуктом: 

мясные полуфабрикаты 

 Удовлетворить потребности населения сельскохозяйственной продукцией 
отечественного производства, обеспечив розничные торговые сети мясом-
говядиной и свининой 

 Позволить реализовать программу импортозамещения и обеспечить 
продовольственную безопасность региону 

 Выйти на другие географические рынки (соседние регионы) 

 Создать новые рабочие места 

 Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты 

 
Характеристика концепции проекта 

 
Продукция проекта: 

Продукция проекта Основные направления 
использования продукции 

Продукция переработки КРС   
Бескостная говядина (мелкокусковые мякотные 
полуфабрикаты) 

Употребление в пищу или 
дальнейшая переработка 

Говядина на кости Дальнейшая переработка 
Субпродукты, шкуры (КРС) Дальнейшая переработка 
Продукция переработки свиней   

Свинина бескостная (мелкокусковые мякотные 
полуфабрикаты) 

Употребление в пищу или 
дальнейшая переработка 

Свинина на кости Дальнейшая переработка 
Субпродукты, шкуры (свиньи) Дальнейшая переработка 
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… 
 
Объемы производства конечной продукции проекта: 

Параметры Ед.  измерения Объем 
производства 

в год 

Объем 
производства 

в квартал 

Объем 
производства 

в месяц 

Продукция переработки КРС тонн    
Бескостная говядина (мелкокусковые мякотные 
полуфабрикаты) 

тонн    

Говядина на кости тонн    
Субпродукты, шкуры (КРС) тонн    
Мясная продукция тонн    
Свинина бескостная (мелкокусковые мякотные 
полуфабрикаты) 

тонн    

Свинина на кости тонн    
Субпродукты, шкуры (свиньи) тонн    

 
 
Потребители продукции: 
Предполагается, что конечная продукция создаваемого убойного цеха будет 
реализовываться как в регионе расположения хозяйства, так и на рынках других 
регионов 
… 
 
Предпосылки для успешной реализации проекта: 
 
 Производство качественной продукции, соответствующей российским и 

международным стандартам и пользующейся высоким спросом на рынке 

 Высокий уровень автоматизации производства, использование новейших 
технологий, обеспечивающих высокую эффективность производства 

 
Инвестиции 

 
Общая сумма инвестиций в строительство убойного цеха составляет ХХХ тыс. руб. 
Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение 
убойного цеха – ХХХ тыс. руб. 
 
Продолжительность инвестиционного периода: ХХ месяцев  
 
Начало работы убойного цеха: ХХ месяц реализации проекта 

 
Выход на проектную мощность: ХХ месяц  реализации проекта  
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Финансирование проекта 

 
Финансирование проекта будет осуществлять за счет средств инициатора проекта 
(ХХ% от общей потребности) и кредитов банка (ХХ%). 
 
Заемные средства проекта предполагается привлечь в проект на следующих условиях: 
 

Показатель 
Единица 

измерения Значение 
Ставка по кредиту   
Общая сумма кредита   
Общая сумма начисленных процентов   

Отсрочка выплаты процентов   

Отсрочка по выплате основной суммы долга   

Ежемесячная сумма выплат по погашению тела кредита   

Дата погашения кредита   

Срок использования кредита   

 
… 
 

Точка безубыточности 
 

Точка безубыточности соответствует объему произведенной продукции, начиная с 
которого предприятие должно приносить прибыль. Рассчитанный объем производства 
сопоставляется с плановым уровнем работы создаваемого предприятия. 

 
Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов 
к разности цены продукции (стоимости услуг) и величины переменных расходов, 
деленной на объем реализации продукции (оказанных услуг). 
 
Точка безубыточности соответствует загрузке предприятия на ХХ%. Оборот продаж 
(реализация произведенной продукции) при этом будет на уровне ХХХ тыс. руб. в 
месяц. 
 

Финансовые показатели проекта 
 

Чистый дисконтированный доход проекта составляет ХХХ тыс. руб. Индекс 
доходности составляет ХХ. Момент окупаемости проекта приходится на ХХ-й месяц 
реализации проекта (ХХ года). 
 
Проведенные финансово-экономические расчеты показали высокую эффективность и 
инвестиционную привлекательность проекта. Основные показатели эффективности 
проекта приведены в таблице. 
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Таблица 1. Финансовая эффективность проекта 
Показатель Ед. измерения Значения Критерии оценки 

Показатели основной деятельности проекта       
Общая выручка проекта    
Денежные выплаты на обеспечение текущей 
деятельности    

    

    

    

    

Финансовые показатели деятельности       
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT)    
Коэффициент рентабельности операционный 
прибыли (OPM)    

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM)    

Коэффициент рентабельности активов (ROA)    

Точка безубыточности (BEP)    

    

    

    

Процент налогов в выручке   
 

Показатели инвестиционной деятельности       
Вложения в проект на начальном этапе   - 
Объем заемных денежных средств, привлеченных за 
счет кредита   - 
Объем привлеченных денежных средств за счет 
собственных средств инициатора проекта или 
средств стороннего инвестора 

  
- 

  
  

Показатели эффективности с точки зрения 
инвестора       
    
    

   
 

   
 

   
 

   
 

Показатели эффективности с точки зрения 
кредитора (банка)       

Ставка по кредиту % в год 
 

 

Общая сумма кредита тыс. руб.   
Общая сумма начисленных процентов тыс. руб.   

Отсрочка выплаты процентов мес. 
 

 

Отсрочка по выплате основной суммы долга мес. 
 

 
Ежемесячная сумма выплат по погашению тела 
кредита тыс. руб. 

 
 

Дата погашения кредита лет 
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Показатель Ед. измерения Значения Критерии оценки 
Показатели эффективности по проекту       
Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.   >0 
Индекс доходности - PI индекс  >1 

Внутренняя норма рентабельности - IRR 
% 

 Больше ставки 
дисконтирования 

Период окупаемости - PB 
месяцев 

 
 

Дисконтированный период окупаемости - DPB 
месяцев 

 
 

Момент окупаемости 
лет 

 
 

Доход для бюджета (за счет налогов) тыс. руб.    
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
… 
 

2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА 
 

Схема зоны убоя и первичной переработки КРС и свиней 
 
Убой КРС и свиней, предусмотренный настоящим проектом и разработанной 

технологической линии, содержит следующие этапы и операции:  
 
 оглушение скота; 
 посадка туши на тельфер; 
 слив крови; 
 шпарка/очистка свиней; 
 посадка туши на подвесные пути; 
 удаление головы, передних и задних ног с забеловкой; 
 снятие шкуры; 
 нутровка; 
 распиловка туши; 
 взвешивание полутуши; 
 съем полутуш для отгрузки; 
 обработка субпродуктов (удаление каныги, очистка, опалка, шпарка, мойка); 
 обработка кишсырья (удаление каныги, очистка, метровка, посол). 

 
Последовательность этапов и операций, стадии получения готовой продукции и сырья 

для последующей переработки представлены на схеме. 
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Схема 1. Схема зоны убоя и первичной переработки КРС и свиней 

 
 
Таким образом, сырьем для данной технологической линии являются КРС и/или свиньи 

в живом весе. 
 
На выходе получают следующую продукцию: 

 мясо парное полутушами; 
 *** 
 *** 
 *** 

 
 

Схема зоны получения полуфабрикатов 
 
После осуществления убоя и первичной переработки КРС и свиней мясо парное 

полутушами поступает на следующий этап переработки, цель которого изготовление 
полуфабрикатов. Переработка мяса и получение полуфабрикатов содержит следующие 
операции:  

 
 обвалка  
 жиловка и сортировка мяса; 
 *** 
 *** 

демо-версия 
 демо-версия 
  демо-версия 
   демо-версия 
    демо-версия 
     демо-версия 
      демо-версия 
       демо-версия 
        демо-версия 
         демо-версия 
          демо-версия 
           демо-версия 
демо-версия 
 демо-версия 
  демо-версия 
   демо-версия 
    демо-версия 
     демо-версия 
      демо-версия 
       демо-версия 
        демо-версия 
         демо-версия 
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Последовательность этапов в течение всей технологической линии по получению 

полуфабрикатов представлена на схеме: 
 

Схема 2. Схема зоны получения полуфабрикатов 

 
Для данной технологической линии сырьем является мясо парное полутушами. 
 
На выходе получают следующую готовую продукцию: 
 ***; 
 мясо на кости (***); 
 мелкокусковые мякотные полуфабрикаты (***). 

 

2.3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
*** 
 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
*** 

демо-версия 
 демо-версия 
  демо-версия 
   демо-версия 
    демо-версия 
     демо-версия 
      демо-версия 
       демо-версия 
        демо-версия 
         демо-версия 
          демо-версия 
           демо-версия 
демо-версия 
 демо-версия 
  демо-версия 
   демо-версия 
    демо-версия 
     демо-версия 
      демо-версия 
       демо-версия 
        демо-версия 
         демо-версия 
          демо-версия 
           демо-версия 
демо-версия 
 демо-версия 
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ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

3.1. ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Текущая ситуации в отрасли животноводства и АПК 
 
 

Поголовье КРС  
Диаграмма 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов 

Таблица 2. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов 
Диаграмма 2. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 
2017, % 
Таблица 3. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-
2016 гг., голов 
Диаграмма 3. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), % 

 
 

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРС В РФ 

Рынок мяса КРС 
 

Объем и динамика рынка  

 

Запрет на ввоз импортной продукции в августе 2014 года оказал значительное влияние 
на рынок мяса КРС, так как рынок является импортозависимым. По итогам 2014 года рынок 
сократился на ***%, …  

 
По итогам 2016 года падение рынка замедлилось, по отношению к предыдущему году 

снижение объема рынка составило ***%. По предварительным итогам 2017 года ожидается 
… 

 



Бизнес-план убойного цеха 

 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
 

25
 

Диаграмма 6. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг. 

 
Источник: Росстат, ФТС РФ, EVENTUS Consulting 

 
… обусловлено как … импортных поставок на ***%, по итогам года объем импорта 

мяса КРС составит *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее, так и ощутимым … 
производства продукции на ***% до уровня *** тыс. тонн. Экспорт российской продукции, 
…, растет на ***% и составит по итогам года *** тыс. тонн. 

 
 

Структура рынка 

 
По предварительным итогам 2017 года в структуре рынка мяса КРС доля свежего мяса 

составляет ***%, доля замороженного – ***%. На протяжении последних четырех лет 
наблюдалась стабильная тенденция …   

 
Данная тенденция объясняется тем, что для рынка характерно … 
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Диаграмма 7. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2017 гг., % 

 
Источник: EVENTUS Consulting, Росстат, ФТС РФ (FIRA.RU) 

 
 

Производство мяса крупного рогатого скота в РФ 
 

Объем и динамика производства 

 

Производство мяса КРС отличается нестабильной динамикой, то увеличиваясь, то 
сокращаясь. По итогам 2016 года произошло увеличение объемов производства на ***% (до 
*** тыс. тонн). За первые 3 кв. 2017 года объем производства мяса КРС в России … 

 
 
В целом необходимо отметить восходящий тренд уровня производства мяса КРС в РФ 

– с 2012 года по 2017 гг. объем производства вырос с *** до *** тыс. тонн. В ближайшее годы, 
ожидается тенденция … 

 
 
 
 

  

2013 2014 2015 2016 2017 (О)

Динамика структуры рынка мяса КРС по видам, тонн, %

свежее, парное, охлажденное замороженное 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Диаграмма 8. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

 
Источик: EVENTUS Consulting, Росстат 

 
Таблица 13. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг. 

тонн 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (О) 

Объем производства парного мяса КРС, тонн       
Темпы роста, %       
Объем производства мороженого мяса КРС, тонн       
Темпы роста, %       
Объем производства мяса КРС всего, тонн       

Темпы роста, %       
Источик: EVENTUS Consulting, Росстат 

 
Сезонность производства 

 

Диаграмма 4. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2017 
 

Структура производства по видам мяса КРС 

 
Диаграмма 5. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2017 год, % 

 
Географическая структура производства  

 

Сегмент парного и охлажденного мяса КРС 
 

В географической структуре производства лидирующую позицию занимает *** ФО, на 
него приходится ***% от общероссийского объема. 24,2% продукции производит *** ФО. В 
Приволжском ФО производят ***% российского парного мяса КРС. В Южном ФО – ***%. 
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Диаграмма 11. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса 
КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г. 

 
Источик: Росстат 

 
При этом в разных федеральных округах наблюдалась различная динамика 

производства парного и охлажденного мяса КРС. Рост производства был зафиксирован в *** 
ФО (43,6%), *** ФО (21,8%), Приволжском ФО (***%). Наибольший спад объемов 
производства был отмечен в *** ФО (***%), *** ФО (18,6%), *** ФО (26%). 

 
Таблица 14. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, 
темпы роста, тонн, 2012-2017 гг. 

Мясо крупного 
рогатого скота 
парное, остывшее, 
охлажденное 

2012 2013 2014 2015 2016 1-3 кв. 
2016 

1-3 кв. 
2017 

Изменение, 
2017 г., % 

Россия         
Центральный ФО         
Приволжский ФО         
Сибирский ФО         
Южный ФО         
Уральский ФО         
Северо-Западный ФО         
Северо-Кавказский ФО         

Дальневосточный ФО         
Источик: Росстат 

 
Среди регионов-производителей лидирует *** область, на нее приходится ***% от 

общероссийского объема производства. Далее следуют: *** область – ***%, *** край – 8,2%, 

Географическая структура производства парного мяса 
КРС, 1-3 кв. 2017 г., %



Бизнес-план убойного цеха 

 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
 

29
 

Краснодарский край – ***%, Оренбургская область и Удмуртская область – ***% и ***% 
соответственно. 

 
Диаграмма 12. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах 
РФ в 2017 г., % 

 
Источик: Росстат  

 

Сегмент замороженного мяса КРС 

 
Диаграмма 13. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в 
РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г. 
Таблица 4. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, 
тонн, 2012-2017 гг. 

 
Основные производители. Уровень консолидации отрасли 

 

Таблица 5. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., 
динамика), виды выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 
г.), тонн 
Диаграмма 6. Уровень консолидации мясного сектора, 2016 год 

 
*** 

Региональная структура производства парного мяса КРС, 
1-3 кв. 2017 г., %
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3.3. АНАЛИЗ РЫНКА СВИНИНЫ 
 

Объем и динамика рынка свинины 
 
…  
 
По итогам 2016 года рост объема рынка составил ***%, объем рынка свинины 

находился на уровне *** тыс. тонн. 
По предварительным итогам 2017 года рынок свинины продолжит свой рост, темпы 

роста по итогам года достигнут ***%, а объем рынка составит *** тыс. тонн. 
 

Диаграмма 31. Динамика объема рынка свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

 
Источник: *** 

 
Такой рост рынка обусловлен в первую очередь ростом внутреннего производства на 

***%, по итогам года объем производства свинины составит *** тыс. тонн, против *** тыс. 
тонн годом ранее. Импорт продукции по итогам года вырастет на ***% и составит *** тыс. 
тонн. Экспорт российской продукции вырастет на ***% и составит *** тыс. тонн. 

 
Таблица 31. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта 
свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(О) 

Изменение, 
2016, % 

импорт, тонн        
экспорт, тонн        
производство, тонн        
объем рынка, тонн        
темпы роста/падения, %        

Источник: *** 

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (О)

Динамика объема рынка свинины, тонн

объем рынка, тонн темпы роста/падения, %



Бизнес-план убойного цеха 

 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
 

31
 

 
Доля импортной продукции на рынке 

 
В целом по рынку доля импорта доходила в докризисный период составляла более 

***%, так в 2012 году доля импорта на рынке свинины в натуральном выражении составила 
***%, а по итогам 2014 года доля импорта составила уже ***%, отметим в 2015 году доля 
импорта уменьшилась до ***%, а по итогам 2016 году – до ***%, по итогам 2017 года – ….  

 
В ближайшие годы … .  

 
Диаграмма 32. Доли импорта на рынке свинины в натуральном выражении, 2012-2017 
гг., % 

 

Источник: Росстат, ФТС РФ (FIRA.RU), расчеты EVENTUS Consulting 

 

 
Производство свинины 

 
Объем и динамика  производства  

 
Производство свинины ежегодно увеличивается со среднегодовыми темпами роста 

***%. …  
 
По итогам 2016 года объем производства вырос на ***% и достиг уровня *** тыс. тонн. 

За 1-3 кв. 2017 года объем производства свинины увеличился на ***% по отношению к 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (О)

Динамика импортной продукции на рынке свинины

доля продукции, произведенной на внутренний рынок доля импорта

ДЕМО-ВЕРСИЯ 



Бизнес-план убойного цеха 

 

 

© «EVENTUS Consulting» 2018 
 

32
 

аналогичному показателю предыдущего года. По предварительным итогам 2017 года 
объем производства свинины в РФ достигнет *** тыс. тонн. 

В ближайшее годы ….  
 
Диаграмма 33. Динамика производства свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг. 

 
Источник: Росстат 

 

Таблица 32. Динамика производства свинины в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг. 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 (О) 

Объем производства свинины, тонн       
Темпы роста, %       

Источник: Росстат 

 
Сезонность производства. Поквартальная динамика  

 
Диаграмма 7. Динамика производства парной и охлажденной свинины по месяцам в 
РФ, тонн , 2016-2017 
Диаграмма 8. Динамика производства свинины по месяцам в РФ, тонн , 2016-2017 

 
Видовая структура производства  

 
В структуре производства свинины по видам наибольшую долю занимает парная и 

охлажденная свинина – ее доля в общем объеме российского производства – ***%. 
Мороженая свинина занимает ***%. 
Диаграмма 36. Структура производства свинины по сегментам, 2017 год, % 
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Источник: Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 

 
Географическая структура производства  

 
В географической структуре производства лидирующую позицию занимает *** ФО, на 

него приходится ***% от общероссийского объема. ***% продукции производит 
Приволжский ФО. В Сибирском ФО производят **% российского свинины. В Северо-
Западном ФО – ***%. 

Диаграмма 37. Географическая структура производства свинины по ФО, тонн, 2017 г. 

 

Источник: *** 
 

 
Конкурентный анализ. Доли рынка ведущих игроков 

 
** ****** ************* ***** ********** (***) ********** ********** 

************* ******* (***-20) ** ****** 2016 **** ************ 60% *********** 

Структура производства свинины по 
сегментам, 2017 (О), %

Структура производства свинины по ФО, 
2017 (О), %
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*************3 ************ ******* ** **** * ***** ****. * ****** ****** ********** 
**************, *** * ***** *****, ***** «********», «*******» * «*********». 

*******, *** * * 2015 ****, * ******* ******* **** «********», ** **** ******** 
********** 11,5% ****** ****** ************* ************ ******* * ******. * ******* 
**** ******* ******** ************ ** 6% ** 409 ***. * (***** * ***** — * ***** ****). 

** ****** ***** **-******** ********* «*******» ** 190 ***. *. ** ********* * 2015 
***** ************ ******* * ****** ******* ** 1% ** 190 ***. *, *** ********** 5,3% 
***** *********** ****************.  

***** ** 9% ** 184,8 ***. * ****** ********* ****** ******* ****** «*********», 
*** * ***** ***** ********** ****** *******. 

«****-*********» ******** ********* ***** ** 164,6 ***. * ****** 162,9 ***. * * 2015-
*. ***** * ****** ******* ***** ***** «************* ************** ********», 
********** * 2015 **** ****** ******* *****. ** ********** ***, ** *** ** ******** 
************ ***** *** * ******* ****, * 85,2 ***. * ** 131 ***. *. «********* ******** 
******», ************ * 2015 **** ** ***** *****, * **** *******, ********** ** ******* 
******* ** 111,4 ***. * ****** 106,3 ***. * * 2015-*. ****** *****, *** * ***** *****, 
******** «********************», *********** * ******* **** ************ ******* ** 
13%, ***** ** 115,7 ***. *. 

* ******* ** ******* ****** ************ ******* «*********», ** ****** *** 
*********** 98,5 ***. * ********* (* 2015-* — 93,2 ***. *). ******** ***-10 ********* 
«******» * ******* ************ 89,1 ***. * * «*******» * 82 ***. *. ********* ***** ***** 
* ****** ******* **************** ********** «***» * ****** «*********» * ***** 
******** ****** **** 11-* * 12-* ***** * 75,5 ***. * * 71,1 ***. *. ** **** ******* 
«***********» (65,9 ***. *), *** «******» (64 ***. *) * «***** *****» (52,6 ***. *). * 16-** ** 
20-* ***** ******** «******* *****» (48,5 ***. *), *********** «******» (46,8 ***. *), 
*********** ******** «******» (46,7 ***. *), «***** **********» (44,6 ***. *) * «******» 
(43,8 ***. *).  

 
Таблица 6. Объем производства свинины крупнейшими предприятиями (ТОП-20), 
2015-2016 гг., тыс. тонн, темпы роста, доля компаний в общем объеме производства 
свинины, %  

  Организация 

Объем производства 
свинины, тысяч тонн Темпы роста, 

2016/2015 
гг., % 

Доля в общем 
объеме 

промышленного 
производства 
свинины, 2016 

г., % 
2015 год 2016 год 

1      
2      
3 ГК "Черкизово"      
4      
5      
6      

                                            
3 Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз 

организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах  
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  Организация 

Объем производства 
свинины, тысяч тонн Темпы роста, 

2016/2015 
гг., % 

Доля в общем 
объеме 

промышленного 
производства 
свинины, 2016 

г., % 
2015 год 2016 год 

7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

Источник: *** 

 
Всего в рейтинг включено 20 предприятий, их совокупная доля в объеме российского 

промышленного производства составляет более 60%, или 48% от общего выпуска свинины в 
стране. 
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Диаграмма 9. Доли компаний в общем объеме промышленного производства свинины 
в натуральном выражении, 2016 год, % 

 
Источник: *** 

 
 

3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

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) 
Объем и динамика потребления свинины 

Доли компаний в общем объеме промышленного 
производства свинины, 2016, %
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ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА. 
 

Общая сумма инвестиций в строительство убойного цеха составляет ХХХ тыс. руб.  
Таблица 66. Инвестиционные затраты 

№ Статьи инвестиционных затрат 
Стоимость 

этапа, 
тыс. руб. 

Месяцы с начала реализации проекта 
1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 

1 Документация и экспертизы               
2 Покупка земельного участка               
3 Проектные и строительно-монтажные работы               
  Проектирование               
                 
  СМР по очистным сооружениям               

  
 

              
4 Оборудование               

  

Оборудование убойного цеха мощностью (до 
ХХ голов КРС или ХХ голов свиней) с 
первичной переработкой мяса               

  

Оборудование для переработки мяса и 
производству полуфабрикатов мощностью 
ХХХ кг в смену               

  
Дополнительное оборудование 
(холодильное и упаковочное)               

  
 

              
5 Закупка транспорта               
6                
7                

Итого объем инвестиций 69 059 253 256 259 490 407 1 669 327 329 1 243 26 011 18 694 18 357 764 
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 

7.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Инвестиционные решения должны быть эффективными и финансово 
состоятельными, поэтому подлежат обязательной оценке с этой точки зрения. Поскольку 
речь идет о конкретном периоде времени в будущем, то необходимо иметь в виду два 
аспекта: абсолютная величина прибыльности и вероятность ее достижения. 

Для определения эффективности инвестиционных затрат их необходимо оценить с 
точки зрения доходности. Эффективность принятия инвестиционного решения 
определяют, используя методы дисконтирования. 

 
В проекте рассчитываются следующие показатели эффективности: 

 
 Срок окупаемости (РВР); 
 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP); 
 Чистая приведенная стоимость (NPV); 
 Внутренняя норма доходности (IRR) 
 *** 

 
Ни один из перечисленных показателей эффективности сам по себе не является 

достаточным для принятия проекта к реализации. Важную роль играет соотношение и 
распределение во времени собственных и привлекаемых для осуществления проекта 
средств, а также другие факторы, некоторые из которых поддаются только качественному 
(а не формальному) анализу. 

 
*** 
(намеренный пропуск, в полной версии объем раздела 7.1 составляет 7 стр.) 

 
Показатели эффективности инвестиций в целом по проекту представлены в 

таблице: 
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Таблица 78. Эффективность инвестиций проекта 

Показатель 
Единица 

измерения Значение 
Критерий 

оценки 
Чистый недисконтированный доход - NV тыс. руб.   >0 

Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.   >0 

Индекс доходности - PI индекс   

Внутренняя норма рентабельности - IRR %   

Период окупаемости - PB месяцев   

Дисконтированный период окупаемости - DPB месяцев   

Момент окупаемости    
 
7.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ рентабельности 
 
 Основными показателями рентабельности финансовой деятельности проекта 
являются следующие коэффициенты: 
 Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) 
 Коэффициент рентабельности операционный прибыли (OPM) 
 Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) 
 Коэффициент рентабельности активов (ROA) 

 
Таблица 79. Показатели финансовой деятельности проекта 

Показатели Единица 
измерения Значение 

Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.  
Коэффициент рентабельности операционный прибыли 
(OPM) %  
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) %  

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %  
 

Коэффициент рентабельности операционной прибыли составляет ***%, коэффициент 
рентабельности чистой прибыли составляет ***%. 

Динамика показателей рентабельности проекта представлены на графике: 
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График 4. Показатели рентабельности проекта 

 
*** 
7.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 

 

*** 
 

Точка безубыточности соответствует загрузке убойного цеха на ***%. Выручка при 
этом будет на уровне *** тыс. руб. в месяц. 

 

График 6. Точка безубыточности 
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ГЛАВА 8. АНАЛИЗ РИСКОВ 
 

8.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

 
*** 
 

8.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

Анализ чувствительности 
 
Одним из наиболее распространенных методов проведения количественного анализа 
рисков является анализ чувствительности проекта. 
 
Анализ чувствительности проводится по таким показателям, как чистый приведенный 
доход (NPV), чистый недисконтированный доход (NV), индекс доходности (PI), 
внутренняя норма рентабельности (IRR), период окупаемости –наиболее значимые 
показателей для оценки инвестиций. Рассматриваются возможные изменения данных 
показателя при изменении объема сбыта и отпускной стоимости продукции, а также 
объема инвестиций. Изменение показателя NPV прямо пропорционально изменениям 
объемов реализации и отпускных цен и обратно пропорционально изменению издержек.  
 
*** 
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Сводная таблица расчета анализа чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV), индекса доходности (PI), внутренней 
нормы рентабельности (IRR), периода окупаемости по параметру «объем инвестиций» представлена ниже. 
 

Таблица 85. Анализ чувствительности по параметру «объем инвестиций» 
Наименование параметра Ед. изм. Базовое 

значение Возможные изменения объема инвестиций (в % от базового) 

Анализ изменения объема первоначальных инвестиций % 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Чистый недисконтированный доход - NV тыс. руб.          

Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.          

Индекс доходности - PI индекс         

Внутренняя норма рентабельности - IRR %         

Период окупаемости - PB месяцев         

Дисконтированный период окупаемости - DPB месяцев         

Момент окупаемости лет         

 
Следующий по чувствительности к возможным изменениям является такой параметр, как объем производства. При уменьшении объем 
производства на 30%, проект окупится за *** лет, NPV примет значение *** тыс. руб. При увеличении загрузки комплекса на 30%, NPV 
составит *** тыс. руб. 
 
Сводная таблица расчета анализа чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV), индекса доходности (PI), внутренней 
нормы рентабельности (IRR), периода окупаемости по параметру «объем производства» представлена ниже. 
 

Таблица 86. Анализ чувствительности по параметру «загрузка комплекса» 
Наименование параметра Ед. изм. Базовое 

значение Возможные изменения объема производства (в % от базового) 

Анализ изменения объема производства % 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Чистый недисконтированный доход - NV тыс. руб.          

Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.          
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Наименование параметра Ед. изм. Базовое 
значение Возможные изменения объема производства (в % от базового) 

Анализ изменения объема производства % 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Индекс доходности - PI индекс         

Внутренняя норма рентабельности - IRR %         

Период окупаемости - PB месяцев         

Дисконтированный период окупаемости - DPB месяцев         

Момент окупаемости лет         

 
Основной продукцией проекта являются продукция КРС и продукция свиней. Проект наиболее чувствителен к изменению цены на 
продукцию свиней. Например, при снижении цены реализации на 30% проект не окупится за горизонт планирования, NPV будет 
составлять – *** тыс. руб., PI – ***.  
 

Таблица 87. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации продукции КРС» и «цена реализации продукции свиней», 
NPV 

NPV Базовое 
значение Возможные изменения цены реализации продукции КРС 

тыс. руб.  -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Возможные 
изменения цены 

реализации 
продукции 

свиней 

-30%        

-20%        

-10%        

0%        

10%        

20%        

30%        

 
Что касается изменение цены реализации *** продукции, то даже при снижении цены на ***% проект окупается, PI составляет ***, а 
сумма NPV составляет *** тыс. руб. 
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Таблица 88. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации продукции КРС» 
и «цена реализации продукции свиней», PI 

PI 
Базовое 
значение Возможные изменения цены реализации продукции КРС 

 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Возможные 
изменения 

цены 
реализации 
продукции 

свиней 

-30%        

-20%        

-10%        

0%        

10%        

20%        

30%        

 
 
Таким образом, нижней допустимой границей для рассмотренных параметров являются 

следующие: 

 При уменьшении загрузки комплекса более, чем на ***%, NPV принимает 
отрицательные значения 

 При уменьшении цены реализации продукции КРС более, чем на ***%, NPV 
принимает отрицательные значения 

 При уменьшении цены реализации продукции свиней более, чем на ***%, NPV 
принимает отрицательные значения 

 При увеличении объема инвестиций более, чем на ***%, NPV принимает 
отрицательные значения 

 
График 7. Анализ чувствительности 

 

График чувствительности чистого приведенного 
дохода (NPV) от изменения основных факторов
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 

проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники компании 
имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических наук, опыт  
команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований и разработки 
бизнес-планов. 

 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 
бизнес решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 
Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство,  

производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более 250 
проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС  РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и международным 
стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 


