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АННОТАЦИЯ 
 

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 – 
***%. 
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В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования: 

 Собственные средства инициатора проекта 

 Заемные средства (кредит) 

 Бюджетные субсидии 
 

Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы 
развития АПК. 

 

 
Реализация данного проекта позволит 

 

 Выйти на рынок баранины с уже известным в отрасли продуктом: баранина 

 Удовлетворить потребности населения в баранине 

 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. 

 

 
Методы разработки бизнес-плана 

 

 Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса 

 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.  

                                            
1 United Nations Industrial Development Organization 
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 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   

 

 
Объем и формат бизнес-плана 

 

Количество страниц – 145 стр. 

Язык отчета – русский 

Период разработки бизнес-плана – сентябрь-октябрь 2013 года 

Бизнес-план содержит: 24 диаграммы, 1 схему, 7 графиков и 53 таблицы 

Дата выхода бизнес-плана: 4 октября 2013 года 
 

К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате Excel. 
 

 
Дополнительные услуги 

 
При приобретении бизнес-плана возможно заказать услугу бесплатного обновления и 
актуализации всех данных бизнес-плана на текущую дату.  
 
Сроки обновления – 3-5 рабочих дней. 
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5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Объем и структура инвестиций 
 

Общая сумма инвестиций в открытие животноводческого комплекса  составляет ХХХ тыс. руб. Наибольшая сумма инвестиционных 
затрат приходится на проектные и строительно-монтажные работы – ХХХ тыс. руб. 
 

Месяцы с начала реализации проекта                  
№ Статьи инвестиционных затрат 

Стоимость 
этапа, тыс. руб. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 

1 Документация и экспертизы              
2 …              
3 Проектные и строительно-монтажные работы              

  
Строительство зданий и сооружений для 
содержания поголовья овец              

  
Строительство убойного цеха с холодильной 
камерой              

  …              
  …              

  
… 

             
4 Оборудование              
  Оборудование для содержания овец              

  
Оборудование для убоя и первичной переработки 
овец              

  
Холодильные камеры для предварительного 
охлаждения и хранения мяса              

  
Сельскохозяйственная техника для обработки 
пашни, внесение удобрений, сбора кормов              

  Оборудование для производства комбикорма              
  …              
5 Покупка племенного поголовья              
6 …              
7 Оборотные средства              

Итого объем инвестиций              
Таблица 1. Инвестиционные затраты 
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В структуре инвестиционных затрат около половины приходится на проектные и 

строительно-монтажные работы (включая приобретение строительных конструкций и 
материалов) – ХХ%. Также значительная часть от первоначального объема инвестиций 
приходится на приобретение оборудования – ХХ%. Расходы на оборотные средства занимают 
ХХ% в общем объеме инвестиции. 

Структура инвестиционных затрат

4%

2%

17%

47%

0,3%

30%

Документация и экспертизы

Покупка земельного участка

Проектные и строительно-
монтажные работы

Оборудование

Прочие и непредвиденные
расходы

Оборотные средства

 
Диаграмма 1. Инвестиционные затраты 

 
… 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, 
собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию 
потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения 
на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, 
принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 
 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для 

реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 

 
Также возможно заказать следующие услуги: 

 
Обновление и актуализация бизнес-плана на текущую дату 3-5 дней бесплатно 

   

Пересчет бизнес-плана и создание Вашего уникального проекта 5 дней бесплатно 
   

Приобретение бизнес-плана без финансовой модели 0 дней Скидка 20% 

 
Наличие обновлений и аналогичных бизнес-планов можно узнать на сайте www.bp-eventus.ru  

или по телефону (499) 340-70-12 


