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Краткое описание проекта

Цель Проекта
Создание овцеводческого 
комплекса (предприятия) по 
разведению овец мясошерстного 
направления мощностью

62 924 кг. в год (мясо)

2 000
га

Площадь 
Земельных Угодий 

2000
голов

Основное стадо

I. Баранина

II. Шерсть

Продукция

100%

Кормовая база

ООО «Сельхозпром»

24 000 кг. в год (шерсть)



Финансирование проекта

Инвестиции в проект

195 МЛН.РУБ.

Общая стоимость проекта

260 МЛН.РУБ.

Экономическая эффективность 
проекта:

Собственный капитал 

65 МЛН.РУБ.
post-financing

• Срок окупаемости проекта - PB (pay-

back period) - 61 месяц (5 лет 1 месяц)

• Внутренняя норма рентабельности 

IRR – 25,3 %, 

• Чистый дисконтированный доход   

NPV – 192 млн.руб.

• Индекс прибыльности PI – 2,11

Погашение инвестиционного вклада счёт 

доходов, полученных в процессе производства 

и продажи баранины и шерсти.*

* см. подробную информацию об Обеспечении, Финансовый план и Показатели 
эффективности в бизнес-плане проекта



Ключевые сроки проекта

Начало производства 

СЕНТЯБРЬ 2017 Г. 

Производственный цикл 

1 ГОД 

Инвестиционная фаза

9 МЕСЯЦЕВ
январь 2017 г. - сентябрь 2017 г.
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Объем рынка баранины РФ, тыс. голов.

12919 12954 13155 12938

11261 11383 11556 11590

2012 2013 2014 2015

Хозяйства населения

Коммерческий сектор (сельхозорганизации и 
фермеры)

245282471124337
24180

Спрос на мясные продукты главным 
образом зависит от цен.

На цены влияют 
следующие факторы:

1. Конъюнктура мирового рынка, 
так как мясной рынок 
наиболее импортозависимый;

2. Стоимость 
концентрированных кормов;

3. Сезонность спроса и 
предложения мяса и 
продуктов его переработки



Развитие отрасли овцеводства в Ставропольском крае.

Структура производства баранины, 2015г.

тыс.голов.

399,4

17%

1021,9

43%

955

40%

Сельскохозяй
ственные 

организации

Крестьянско-
фермерские 

хозяйства

Личные 
подсобные 

хозяйства

2 376,3

 Овцеводство– марка края. Ставрополье сегодня 

занимает лидирующие позиции по численности 

поголовья – 2,4 миллиона овец. В российском 

отраслевом рейтинге наш край находится на втором 

месте, уступая лишь Дагестану;

 По оценкам экспертов, в Ставропольском крае 

намечается недопотребление мяса, в том числе, 

баранины;

 Необходима реализация настоящего инвестиционного 

проекта с учётом текущей ситуации и прогнозов 

экспертов.

Тенденции:



Каналы сбыта товарной продукции 

Розничные 

рынки

Крупные 

перерабатывающие 

предприятия

Торговые сети, 

работающие в 

Ставропольском крае

Колбасные 

цеха 



Маркетинговая стратегия и доля на рынке

Стратегия

Доведение мясопродуктов до нужного 

покупателя по нужной цене и в нужное 

время (насыщение соответствующих 

рынков мясом, шерстью).

Сбыт, оптимизация ценообразования, 

широкое проведение мероприятий по 

рекламе и продвижению выпускаемой 

продукции.

Цель
Ожидаемая доля на рынке овцеводства в 
Ставропольском крае в 2017 г.

ООО 
"Сельхозпром"

3,5%

другие 
участники 

рынка

96,5%



25 конкурентов на территории Ставропольского края 

в Кочубеевском районе

2 сельхозорганизации

9 фермерских хозяйств

28,3 ТЫС. подсобных хозяйств

по овцеводству

ООО «Сельхозпром» является 

единственным игроком на рынке 

Кочубеевского района и Ставропольского 

края, который может предложить такую 

мощность производства. 



Отраслевые риски

Природные

• Воздействие 

погодных 

условий; 

• Болезни 

животных;

• Вредители;

• Технологические 

изменения, 

влияющие на 

сельхозпроизвод

ителей.

Экологические

• Загрязнение 

окружающей 

среды;

• Изменение 

климата.

Рыночные

• Колебание 

экспортных и 

импортных 

цен;

• Обменных 

курсов валют;

• Непредвиден-

ные

изменения 

цен на сырье 

и корм.

Регуляторные

• Возникающие 

из требований 

к безопасности 

мясных 

продуктов;

• Требований по 

охране 

окружающей 

среды.



SWOT - анализ

УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

• Снижение плодородия почвы, на которой выращивается кормовая база

для овец;

• Возникновение болезней, эпидемий животных;

• Моральный и физический износ оборудования;

• Появление на рынке нового крупного игрока, способного предложить 

такой же продукт по более выгодным условиям;

• Угрожающими факторами рынка и невыполнения своих обязательств,

возникшие обстоятельствами, которые ООО «Сельхозпром» не могло ни

предвидеть, ни предотвратить, таких как война, стихийные бедствия,

социальные конфликты, а также принятие нормативных и

законодательных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или

запрещающих осуществление деятельности компании.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

• Ставропольский край – политически и экономически стабильный регион Российской 

Федерации (инвестиционный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: 

долгосрочный и краткосрочный рейтинг «В+», с прогнозом /стабильный). 

• Создание овцеводческого комплекса является крупным и стратегически важным

направлением компании в сфере развития бизнеса в регионе, способствует развитию

продовольственной политики региона, способствует созданию платежеспособного спроса

на отечественную конкурентоспособную мясную продукцию.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

• Наличие земельного фонда, идеально подходящего для создания инфраструктуры

овцеводческого комплекса;

• Кормовая база будет на 100% обеспечена собственными силами, что скажется на

снижении себестоимости производства мяса;

• В процессе производства будут использоваться наиболее продуктивные породы МРС 

мясошерстного направления, племенное стадо;

• Каналы сбыта предварительно определены.

• Наличие опытных рабочих кадров;

• Планируется полная автоматизация процессов производства.

• Определен генеральный подрядчик с известным именем и чистой репутацией – НПО

«Агротехкомплект».

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

• Ограниченные возможности финансирования проекта: «Развитие 

животноводства – содержание, откорм, воспроизводство и первичная 

переработка мелкого рогатого скота (МРС) мясошерстного направления 

продуктивности на базе существующего предприятия по развитию 

растениеводства ООО «Сельхозпром» за счёт собственных средств 

компании.

• В рейтинге инвестиционной привлекательности Российской Федерации, 

Ставропольский край  удерживает 47 место в России, что 

свидетельствует о невысокой инвестиционной привлекательности, 

которая к тому с каждым годом сокращается.

• Выбор беспривязного способа содержания овец потребует 

дополнительных затрат на кормовую базу, в  связи с большим расходом 

энергии животных при перемещении по территории комплекса.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА
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 Производственный цикл современного 
животноводческого  комплекса 

предусматривает круглосуточную работу 

с длительностью 16 часов в сутки, 

2 смены (5 840 часов в год).

 Основное производство 350-360 рабочих 

дня в году.

Структура управления персоналом

Главный зоотехник

Кормозаготовительный цех

Ветеринарная служба

Зоотехническая служба

Менеджер по хозяйственной 

части и обслуживанию 
производства

Забойщики

Чабаны

Стригали

Тракторист, водитель и др.

Сторож, диспетчер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Экономист

Директор

Оргструктура
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Строительство

Концепция проекта
Организация работы овцеводческого комплекса по разведению МРС мясошерстного направления продуктивности на 2 000 голов.

• 5 точек (овчарен)  вместимостью по 400 голов;

• Овчарни для содержания и ягнения маток 

(оборудованные тепляком и родильным 

отделением);

• Овчарни для искусственного выращивания и 

откорма ягнят;

• Овчарни для выращивания ремонтного 

молодняка;

• Баз-навес для содержания и ягнения маток (с 

тепляком).

• Базы-навесы для укрытия овец;

• Пункт искусственного осеменения;

• Пункт стрижки овец;

• Пункт дойки овец;

• Склад концентратов (кормоцех);

• выгульный баз

• Навозохранилище

• забойный (убойный) цех

• Помещение для хранения продукции -

холодильные камеры;

• Санпропускник;

• Дезбарьер;

• КНС;

• Ограждение;

• Домик для персонала животноводческого 

комплекса; 

• Дополнительно будут организованы дороги.



Замкнутый производственный цикл: 

Концепция проекта

Дистрибуция

Случка маток

Ягнение, 

получение 

приплода

Выпас на 

пастбище

Отбивка  

ягненка от овцы 

в 3-4 мес.

Интенсивный 

откорм ягнят на 

мясо

Забой ягнят 

и/или 

реализация 

в живом весе

Реализация по 

каналам сбыта

Или хранение и 

складирование

1 2 3 4 5

79

9
Стрижка овец, 

получение 

шерсти
6

8
Разделка  туши, 

сортировка и 

упаковка

10
Транспортировка 

и логистика

11



Инвестиционные затраты

Инвестиции в проект

195 МЛН.РУБ.

Общая стоимость проекта

260 МЛН.РУБ.

Собственный капитал 

65 МЛН.РУБ.
post-financing

Строительные 
работы

38%

Приобретение 
поголовья

7%
Оборудование и 

техника

11%

Благоустройство 
территории

1%

Ограждение 
территории 

2%

Потребность в 
резервном 

капитале 

20%

Земельные 
участки

21%

Структура инвестиционных затрат



Выручка и доходность по видам продукции

Доходность по видам продукции, %.

План производства и реализации МРС в живом весе, а также шерсти и шкур:

Строка 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год

МРС живым весом, голов 200 220 230 250 320 360 400 400 400

Живой вес к реализации, тонн 6,4 7 7,3 8 10 11,5 12,8 12,8 12,8

Шерсть, тонн 12 16 18 19 24 24 24 24 24

Шкура, шт. 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 900 1 900 1 900

Корейка
18%

Вырезка
7%

Задняя нога 
19%

Лопатка 
7%

Кострец 
5%

Ребра 
5%

Грудинка 
6%

Шея 
4%

Пашина
4%

Котлетное 
6%

Голяшка 
2%

Жир
1%

Курдюк 
3%

МРС живым весом
6%

Шерсть 
5%

Шкура 
2%



Выручка и доходность по видам продукции

Расчет выручки за один производственный цикл

ПРОДУКЦИЯ
Количество

кг./год

Цена (с НДС) 

руб. / кг.

Выручка (с НДС) 

млн.руб./год

Корейка (800 голов) 7 922 984 3,9

Вырезка (800 голов) 2 252 648 1,5

Задняя нога б/к (800 голов) 9 377 452 4,2

Лопатка б/к (800 голов) 4 447 350 1,5

Кострец (800 голов) 3 600 340 1,2

Ребра (800 голов) 3 870 300 1,2

Грудинка (800 голов) 4 320 290 1,3

Шея н/к(800 голов) 3 240 300 0,9

Пашина(800 голов) 3 240 260 0,8

Котлетное (800 голов) 7 200 200 1,4

Голяшка н/к (800 голов) 1 836 220 0,4

Жир (800 голов) 2 700 60 0,2

Курдюк (800 голов) 3 600 160 0,6

МРС живым весом (200 голов) 6 400 200 1,3

Шерсть 12 000 90 1,1

Шкура 1 800 270 0,5

ВСЕГО: 22



Постоянные издержки

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ Цена (с НДС), руб./мес. Цена (с НДС) руб./год

Услуги связи 10 000,0 120 000,0

IT-сервис 5 000,0 60 000,0

Административные расходы 6 000,0 72 000,0

Хозяйственные расходы 9 000,0 108 000,0

Транспортные расходы 8 000,0 96 000,0

Затраты на рекламу и маркетинг 6 000,0 72 000,0

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 6 000,0 72 000,0

ИТОГО 50 000,00 600 000,00

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ Ед.изм.
Расход

Ед./год

Цена (с НДС), 

руб./ед.
Цена (с НДС) руб./год

Электроэнергия от электросетей кВт/ч 65 000 6,0 390 000,00

Водоснабжение Куб.м 9 300 24,33 226 269,00

Газоснабжение Куб.м 10 000 5,451 54 510,00

ИТОГО 670 779,00

Для жизнедеятельности предприятия требуются следующие годовые затраты:

Годовые затраты на энергоносители



Себестоимость

Структура себестоимости, % Себестоимость, % от цены реализации

Оплата 
труда

12,4

Затраты на 
корма

38,6

Амортизационные 
отчисления

15,5

Затраты на 
подстилку 

2,2

Затраты на 
ветмедикаменты 

2,3

Затраты на 
электроэнергию

4,3

Затраты на 
воду

2,3

Затраты на 
автотранспортные 

услуги 
1,5

Прочие 
затраты

7,9

Общепроизводственные 
и общехозяйственные 

затраты 
8,7

Прочие 
дополнительные 

затраты
4,3

ПРОДУКЦИЯ

Себестоимость, 

цена за тонну 
(тыс.руб.)

Себестоимость, % 

от цены 
реализации

МРС (убойный вес) 78 39%

МРС (живой вес) 65 50%

Шерсть 60 75%



Анализ безубыточности проекта

 Планируемый объем производства продукции 

овцеводства превышает безубыточный объем 
производства уже в первом производственном году 
(2018)  в 12  раз; 

 Далее, стабильным будет превышение 
планируемого объема производства над 

безубыточным от 13 до 14,5 раз. 

Выручка и прибыль Объём производства и продажи

баранины и МРС в живом весе

находится выше точки
безубыточности.

Это означает, что деятельность компании,
связанная с производством и продажей баранины

и МРС в живом весе на местном рынке приносит
прибыль.

0,0

22,0

24,7 25,2 26,0
27,0

28,2
29,5

30,5
31,5

-4,0

11,0 11,3 11,8 12,4 13,2
14,1

15,0 15,8

13,7

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Выручка Прибыль Точка безубыточности



Анализ безубыточности проекта

Низкий уровень постоянных издержек 

от совокупных затрат и достаточно высокий запас 

финансовой прочности ООО «Сельхозпром»  
определяют среднее значение операционного рычага. 
Это означает, что увеличение выручки при сложившейся 

структуре производства и продажи баранины и МРС в 

живом весе даст компании увеличение 

балансовой прибыли.

Постоянные и переменные затраты

3,01

5,97

6,44 6,50 6,63 6,77 6,90 7,04 7,18 7,32

0,00

1,04 1,18 1,23 1,31
1,49 1,65 1,82 1,90 1,99

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год
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Налоги

По проекту принят специальный режим 
налогообложения - ЕСХН, включающий 
в себя выплату следующих видов 
налогов: 

Структура налоговых платежей на весь 
период расчета проекта, млн.руб. 

• ЕСХН – ставка 6%;

• Страховые взносы во внебюджетные

фонды– ставка 30,2%.

• Срок жизни проекта 10 лет, включая инвестиционную фазу 9

мес.;

• Продолжительность операционной фазы– 9,3 лет (111 мес.);

• Барьерная ставка (номинальная годовая 9%) определялась с

учетом годового уровня инфляции 15% в Российской

Федерации за январь 2016 года.

ЕСХН

7,3

Страховые 
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внебюджетные 
фонды

17,2

Взносы на 
страхование от 
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случаев

0,1

24,6
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Местонахождение

Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район

Георгиевская станица

СТАВРОПОЛЬ            95

КРАСНОДАР              327

РОСТОВ-НА-ДОНУ   410

Охват: Территория Ставропольского 
края, регионы Российской Федерации



Разводимые породы

Северокавказская                                    Грозненская                                           Романовская
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