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Бизнес-план откормочной площадки КРС содержит все необходимые расчеты и 
показатели в соответствии с международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: 
план продаж, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план по налогам, 
инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, 
отчет об оценке эффективности инвестиций, анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план откормочной площадки может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса; 
 для понимания технологии открытия и операционной деятельности бизнеса, 

оценки его перспектив; 
 для представления в банк или инвестору; 
 для предоставления в государственные органы для получения государственного 

финансирования, грантов, субсидий; 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

В базовом варианте бизнес-план откормочной площадки рассчитан на создания фермы 
по откорму мясных пород КРС мощностью 20000 голов в год.  В то же время, бизнес-план 
легко адаптируется к изменению исходных данных и может быть использован для любого 
региона. Бизнес-модель можно доработать под любую производственную мощность, 
породу скота и технологию откорма.  

Варианты бизнес-плана приведены ниже. 

№ Единовременная 
вместимость фермы, голов 

Рекомендуемая 
порода 

Производство КРС в 
убойном весе в год, тн 

1.  20000 Абердин-ангусская 5647 

2.  1200 Голштинская 241 

Бизнес-план кроме базового варианта предлагается в варианте на откорм бычков 
голштинской породы в объеме 1200 голов в год. 

В  бизнес-плане по откорму КРС содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 
потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы 
участия инвесторов, выплаты по кредитам и другие важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со стандартами 
UNIDO; 
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 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план продаж, 
план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план инвестиций, 
движение денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.  

К бизнес-плану откормочной площадки прилагается финансовая модель в Excel. 
Финансовая модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 

 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ безубыточности. 

 
В финансовой модели бизнес-плана откормочной площадки можно самостоятельно 
изменить следующие параметры: 

 Год и квартал начала проекта; 
 Валюту проекта; 
 Цены реализации; 
 Площади и количество зданий фермы; 
 Стоимость строительства, стоимость инфраструктуры и коммуникаций; 
 Стоимость оборудования и техники; 
 Стоимость и количество закупаемого скота; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Технологические параметры (процент потерь, убойный выход, средний вес скота 

на реализацию и другие параметры); 
 Объемы потребления и цены кормов, подстилочного материала и ветпрепаратов; 
 Численность и категории персонала, размеры заработных плат; 
 Объемы потребления и цены топлива, энергии и других материальных ресурсов; 
 Налоговые ставки; 
 Уровень государственной поддержки (объем субсидий, дотаций и грантов); 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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 Объем и структуру инвестиций, объем и структуру финансирования; 
 Размер постоянных затрат (амортизация, ремонт и обслуживание оборудования, 

охрана, связь, интернет, коммерческие расходы и т.д.); 
 Уровень процентной ставки по кредиту; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает 
финансовый план в соответствии с измененными параметрами. 

 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете 
предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для внесения изменений в 
финансовую модель и пересчета всех параметров бизнес-плана. 

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все вопросы 
Клиентов и проконсультируют по вопросам практического использования бизнес-плана и 
финансовой модели. 

Дополнительными услугами являются: 

 Проведение переговоров с поставщиками оборудования под конкретный 
проект до момента получения коммерческих предложений; 

 Доработка бизнес-плана в соответствии с требованиями заказчика; 
 Привлечение финансирования проекта. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью настоящего бизнес-плана является обоснование экономической эффективности 
строительства и запуска в производство откормочной площадки. Реализация проекта  
позволит создать комплекс по откорму КРС на 20000 голов.  

Предлагаемая технология предусматривает интенсивное выращивание бычков с возраста 
8-10 месяцев на товарный молодняк до возраста 22-24 месяца. 

После доставки на ферму животные отправляются на площадку интенсивного откорма – 
фидлот. 

Целевым сегментом являются мясоперерабатывающие предприятия различной 
направленности. 

Основные достоинства проекта: 

- Содержание КРС в облегченных помещениях и открытых площадках с 
минимальным уровнем энергозатрат; 

- Использование собственной кормовой базы – фуражное зерно, пастбища, сено; 
- Использование современной технологии производства и пород скота мясного 

направления. 
 

Ситуация на рынке 

Повышение цен на говядину, а также высокие цены на молоко и хорошие перспективы 
этого рынка создают предпосылки для более активных инвестиций в производство 
говядины.  

Ситуация с поставками говядины из-за рубежа будет оставаться напряженной. Высокие 
цены сохранятся, что может стимулировать интерес и к расширению молочного 
животноводства, и к началу новых проектов в мясном скотоводстве, успешная реализация 
которых позволит занять лидирующие позиции в данном направлении в связи 
недостаточными объемами промышленного производства говядины. 

Технология производства 

Проектируемый  объект  позиционируется как современная ферма КРС мясного 
направления,  которая рассчитана на 20000 голов. 

Планируется, что предприятие будет иметь свою кормовую базу. Снабжение кормами 
планируется с собственного растениеводческого хозяйства, которое является отдельным 
предприятием  
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Производственные мощности фермы позволят ежегодно получать до *** тонн КРС в 
убойном весе ежегодно.  

Инвестиционные расходы 

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- затраты на покупку земельных  участков в размере *** млн. руб.; 
- затраты на проектно-изыскательские работы в размере *** млн. руб.; 
- затраты на стойловое оборудование в размере *** млн. руб.; 
- затраты на спецтехнику и дополнительное оборудование в размере *** млн. 

руб.; 
- затраты на строительно-монтажные работы размере *** млн. руб.;  
- затраты на приобретение первой партии бычков в размере *** млн. руб.; 
- затраты на оборотный капитал и подержание ликвидности проекта на 

инвестиционной фазе в размере *** млн. руб. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** млн. руб. 

Источники финансирования 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 
размере *** млн. руб. (*** % от общей стоимости проекта) и привлечения заемных 
средств в размере *** млн. руб. (*** % от общей стоимости проекта). 

Собственные средства будут направлены на разработку проектной документации, покупку 
земельных участков и поддержание ликвидности в первые годы реализации проекта. 

Заемные средства планируется направить на строительство откормочной площадки, 
закупку оборудования и скота.  

Срок реализации проекта 

Горизонт планирования проекта составляет 14 лет. 

Длительность инвестиционной фазы проекта – 0,75 года.  

Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта строительства и 
запуска откормочной площадки 

№ 
п/п Показатель Ед.изм. Значение 

3. Единовременная вместимость фермы голов 20000 
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№ 
п/п Показатель Ед.изм. Значение 

4. Средний период откорма одной головы КРС месяцев *** 

5. Производственная мощность фермы по выращиванию 
КРС на мясо в живом весе тн *** 

6. Производственная мощность фермы по выращиванию 
КРС на мясо в убойном весе тн *** 

7. Количество персонала чел *** 

8. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

9. Выручка с НДС в год тыс. руб. *** 

10. Себестоимость производства 1 тонны КРС в убойном 
весе тыс. руб. *** 

11. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

12. Рентабельность по чистой прибыли % *** 

13. Годовое значение точки безубыточности тн *** 

14. Ставка сравнения (дисконтирования) % *** 

15. Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. *** 

16. Внутренняя норма доходности (IRR) % *** 

17. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

18. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации) тыс. руб. *** 

19. EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) тыс. руб. *** 

20. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит:  

 организовать новый прибыльный бизнес; 
 создать новые рабочие места; 
 обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 
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 обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 
привлекаемым заемным средствам. 

Реализация проекта способствует решению задач в рамках государственной доктрины 
продовольственной безопасности страны, направленной на импортозамещение 
основных продуктов питания, к которым относится говядина.  

Достижение поставленных в бизнес-плане показателей обеспечит повышение 
эффективности деятельности и конкурентоспособности животноводческих хозяйств, 
увеличит кормопроизводящие и мясоперерабатывающие промышленные мощности, 
будет способствовать импортозамещению говядины на рынках сельскохозяйственной 
продукции, увеличит производство высококачественной говядины на 
сельскохозяйственных предприятиях различного масштаба. 
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2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

2.1. Существо предлагаемого проекта, потребности в площадях 
для содержания и экспликация помещений 

Настоящим проектом планируется строительство современной фермы по откорму КРС 
мясного направления. Ферма будет работать в формате специализированного  
(товарного) мясного хозяйства в котором осуществляется откорм молодняка. 

Планируется, что предприятие будет иметь свою кормовую базу площадью *** Га. 

При строительстве животноводческой фермы, очень важно правильно определиться с 
выбором технологии, типом оборудования, позволяющим решать конкретные проблемы, 
а именно, автоматизировать процесс кормления и поения, обеспечить благоприятные 
условия содержания КРС, экономить корма, топливо, электроэнергию, уменьшить расход 
воды. 

Предлагаемая в данном проекте технология предусматривает интенсивное выращивание 
бычков на товарный молодняк до возраста 22-24 месяцев. 

Животные поступают на ферму в возрасте 8-10 месяцев и отправляются на площадки 
интенсивного откорма – фидлоты или облегченные закрытые откормочные коровники. 

Расчет площадей для организации производства говядины мощностью *** тн в год с 
приведен в таблице 2. 

Таблица 2.  Расчет площадей для размещения производственных площадок 
фермы по выращиванию КРС на мясо 

№ 
п\п Тип производственной площадки Размер площадки 

1 Откормочная площадка на 20000 голов *** 

 Итого *** 

Таким образом, общая площадь участков для организации производства говядины 
мощностью *** тонн в год должна составлять не менее *** Га.  

Основными факторами выбора земельного участка должны быть: 
 

 Соблюдение экологических норм размещения фермы; 
 Близость коммуникаций; 
 Доступность кормовой базы; 
 Возможности по утилизации животноводческих отходов; 
 Удобство логистики. 
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Кроме того, при подборе земельного участка необходимо следует учесть размещение: 

 убойного цеха; 
 наличие собственных пастбищ и полей  (или пастбищ и полей поставщиков 

кормов) площадью не менее *** тыс. Га; 
 биогазовой установки с возможностью изготовления и последующей 

продажей биоудобрений;  
 логистического центра. 

Откормочная площадка будет состоять из загонов (норма содержания *** кв.м. на 1 
голову). Расчет зданий и помещений откормочной площадки в соответствии с нормами 
содержания КРС  приведен в таблице 3. 

Таблица 3. Расчет площади зданий и помещений откормочной площадки 

№ 
п/п Показатель Количество Площадь, 

кв.м. 

Итого 
площадь, 

кв.м. 

1 *** *** *** *** 

2 *** *** *** *** 

3 *** *** *** *** 

4 *** *** *** *** 

5 *** *** *** *** 

6 *** *** *** *** 

7 *** *** *** *** 

8 *** *** *** *** 

9 *** *** *** *** 

10 *** *** *** *** 

11 *** *** *** *** 

  Итого     *** 

Система содержания КРС приведена в таблице 4. 
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Таблица 4. Характеристика системы содержания КРС по 
производственным циклам 

№ 
п/п Вид помещения Максимальное 

количество голов Система содержания 

1 Откормочная площадка *** *** 

 Итого *** *** 

Экспликация откормочной площадки в соответствии с основными технологическими 
параметрами и системой содержания поголовья приведена на схеме 1. 

 

Рисунок 1. Экспликация откормочной площадки 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Коммуникации (газ и электричество) должны быть расположены в непосредственной от 
производственных площадки. Затраты на обеспечение производственных площадок 
коммуникациями заложены в стоимость строительства зданий фермы. 

Обеспечение водой будет организовано за счет собственных скважин и водонапорных 
башен. 

 

2.2. Описание продукта 

Говядина — мясо крупного рогатого скота. Слово произошло от древнерусского «говядо», 
что означает «крупный рогатый скот». Говядина делится на 3 сорта. К высшему сорту 
относится спинная, грудная части, филе, оковалок, кострец и огузок; к первому — 
лопаточная и плечевые части, а также пашина; ко второму — зарез, передняя и задняя 
голяшка. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ  

4.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих 

Основным сырьем для производства мяса говядины являются корма: ****, ****, *****, 
*******, ********, ***************-************** ***********. 

Снабжение ****, ****, *****, *******, ********, ***************-************** 
*********** в данном проекте планируется организовать с собственных полей и пастбищ 
или с полей и пастбищ хозяйств расположенных в непосредственной близости от 
откормочной площадки.  

В настоящем проекте предусмотрено снабжение кормами с собственного 
растениеводческого хозяйства. Земельный банк откормочной площадки составит *** га 
пастбищ и полей. 

Предложение витаминно-минеральных добавок на рынке достаточное и дефицита не 
наблюдается. Можно выделить следующих поставщиков - ************,  ************, 
*************, ************** и другие компании. 

Поставщиком медикаментов рассматривается компания **************, которая 
является региональным дилером «DSM» (Нидерланды), «КРКА» (Словения), «Интервет» 
(Нидерланды). 

С поставками дизтоплива и бензина проблем не ожидается, так как снабжение топливом 
достаточно хорошо организованно на всей территории Казахстана. 

С поставкой запасных частей для оборудования и сельхозтехники проблем не ожидается, 
так как поставщики сельхозтехники и оборудования предлагают широкий спектр 
сервисных услуг по обслуживанию и поставке запасных частей. 

Таким образом, с поставками сырья, материалов и комплектующих проблем не 
ожидается. 

 

4.2. Конкуренция на рынке сбыта 

Основными  конкурентами создаваемого  предприятия  являются: 

 ************** *******************; 
 ************* ************** **************; 
 ************ ************** *******************; 
 ******** ******* ********* *******; 
 ************** *******************; 
 ********* ***********; 
 ******** ******* ********* *******; 
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Конкурентными преимуществами откормочной площадки являются: 

 низкая себестоимость производства;  
 интенсивная технология откорма; 
 высокий удельный вес содержания мяса в КРС – специализированные 

мясные породы и современная технология производства; 
 собственное убойное производство. 

В рамках развития проекта в будущем возможна организация убойного цеха и 
холодильных мощностей.  

 
 

4.3. Маркетинговая стратегия проекта 

Целевым сегментом откормочной площадки являются мясоперерабатывающие 
предприятия различной направленности. 

Проектируемый  объект  позиционируется как современная откормочная площадка,  
которая рассчитана на 20000 голов. Планируется, что предприятие будет иметь свою 
кормовую базу – пастбища и поля. 

Производственные мощности площадки позволят ежегодно получать **** тонн КРС в 
живом весе ежегодно. 

Реализация проекта способствует решению задач в рамках государственной доктрины 
продовольственной безопасности страны, направленной на импортозамещение основных 
продуктов питания, к которым относится говядина.  

Ценовая политика откормочной площадки должна учитывать следующие факторы: 

 безубыточность ценовых решений;  
 соответствие цен на продукцию уровню среднерыночных основных 

конкурентов;  
 приемлемость уровня цен с точки зрения покупателя (восприятие ценности 

продукта).  

Цена на продукцию нового предприятия приведены в таблице ниже. 

Таблица 24. Прайс-лист откормочной площадки 

Наименование продукции Цена, тыс. руб. за 1 тонну  

Быки 22-24 месяца на убой  *** 

План продаж быков на убой приведен в таблице 25. 
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Таблица 25. План продаж откормочной площадки, тыс. руб. с НДС 

Продукция 1 год 2 год 3  год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Быки 22-24 месяца 
на убой  *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** 

 

Продукция 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 

Быки 22-24 месяца 
на убой  *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** 

В течение реализации проекта планируется увеличить выручку от продаж с *** тыс. руб. 
на втором году проекта до *** тыс. руб. на 14 году проекта.  

Производственная программа по откорму КРС рассчитанная на основании 
технологического графика работы фермы приведена в приложении 3. План продаж 
продукции рассчитанный на основании производственной программы работы фермы 
приведен в приложении 7. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

Финансовый план составлен на период 14 лет с момента начала проекта. Информация для 
расчета подготовлена в разрезе по кварталам. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), 
каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных 
средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели 
эффективности и финансовой состоятельности проекта. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах,  принимаемых на момент 
формирования бизнес-плана, и соответствующего налогового окружения. 

 

6.2. Налоговое окружение 

Планируется, что компания владелец фермы будет использовать общую систему 
налогообложения. Начисленные налоги и сборы уплачиваются в зависимости от 
источников возмещения налогов и сборов. Налоговые ставки приведены в таблице ниже. 

Таблица 26. Налоговое окружение проекта 

Наименование 
налогов, 

уплачиваемых 
предприятием 

Ставка 
(или 

сумма) 

Налогооблагаемая 
база Период начисления 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

При исчислении НДС на скот и корма использована ставка 10%. Данная ставка применена 
в соответствии с НК РФ, который предусматривает НДС 10%  для следующих 
продовольственных товаров:  
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 скота и птицы в живом весе;  
 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных);  
 молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их 

основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной 
основе, фруктового и пищевого льда);  

 яйца и яйцепродуктов;  
 масла растительного;  
 маргарина;  
 сахара, включая сахар-сырец;  
 соли;  
 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов;  
 маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов);  
 хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные 

изделия);  
 крупы;  
 муки;  
 макаронных изделий;  
 рыбы живой (за исключением ценных пород);  
 море- и рыбопродуктов (за исключением деликатесных);  
 продуктов детского и диабетического питания;  
 овощей (включая картофель). 

При исчислении налога на прибыль использована действующая ставка ***%.  

Также для фермы КРС возможно получение льгот по налогу на имущество - согласно 
статье 372 НК РФ, субъекты Российской Федерации могут устанавливать дополнительные 
льготы. Также они могут устанавливать ставки налога в меньшем размере, чем это 
предусмотрено пунктом 1 статьи 380 НК РФ. 

Прочие  виды  налогов  и  платежей  в  бюджеты  в  виду  их  отсутствия  или 
незначительности в расчетах финансового плана не учитываются. Ведомость выплаты 
налогов в ходе реализации проекта представлена в приложении 15. 

 

6.3. Номенклатура и цены на продукцию 

Номенклатура и цены на продукцию откормочной площадки приведены в таблице ниже. 

Таблица 27. Номенклатура и цены на продукцию откормочной площадки 

№ 
п/п Наименование продукции Требования к 

продукции 
Цены на продукцию, тыс. 

руб./тн 

1 Быки в возрасте 22-24 месяца *** *** 
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Закупаемое оборудование и применяемая технология позволят производить продукцию с 
вышеобозначенными параметрами качества. 

 

6.4. План производства продукции 

Завоз первой партии КРС планируется осуществить **** квартале проекта 
(технологический график работы фермы по выращиванию КРС приведен в приложении 2). 

Объем производства КРС на мясо в ходе реализации проекта приведен в таблице ниже. 

Таблица 28. План производства откормочной площадки 

Продукция 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Быки на продажу, голов *** *** *** *** *** *** *** 

Быки на продажу в 
живом весе, тн *** *** *** *** *** *** *** 

Быки на продажу в 
убойном весе, тн 

*** *** *** *** *** *** *** 

 

Продукция 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 

Быки на продажу, голов *** *** *** *** *** *** *** 

Быки на продажу в 
живом весе, тн *** *** *** *** *** *** *** 

Быки на продажу в 
убойном весе, тн 

*** *** *** *** *** *** *** 

Как видно из таблицы, на 13 год проекта планируется реализовать *** голов. Средняя 
масса одного выращенного на мясо быка составит *** кг.  

 

6.5. Номенклатура и цены сырья, материалов и ресурсов 

Расчет расходов на корма 

Снабжение сеном, соломой, зерновыми в данном проекте планируется организовать с 
собственных полей и пастбищ или с полей и пастбищ хозяйств расположенных в 
непосредственной близости от фермы.  
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В настоящем проекте предусмотрено снабжение кормами с собственного 
растениеводческого хозяйства. 

Таблица 29. Годовой расход и цены на корма 

Вид корма Годовой расход на 14 год 
реализации проекта, тн 

Цена за 1 тонну корма 
с НДС, тыс. руб. 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Итого *** *** 

Фуражное зерно будет производиться собственными силами фермы. Затраты на 
удобрения и агрохимию определены в размере ***% от ************ *********** 
********** ***********. 

Таким образом, к 14 году проекта на ферме будет расходоваться *** тн кормов, а затраты 
на корма составят *** тыс. руб. в год. 

Поквартальный расчет затрат на корма и подстилочный материал по годам проекта 
приведен в приложениях 4 и 5 соответственно. 

Расчет расхода топлива, энергии и материалов 

Основной статьей энергетических затрат фермы станет электроэнергия. Расчет расхода 
электроэнергии на освещение территории и зданий фермы приведен в таблице ниже. 

Таблица 30. Расчет расхода электроэнергии на освещение территории и 
зданий откормочной площадки 

Показатель ед. 
изм. 

Территория откормочной 
площадки 

Здания откормочной 
площадки 

Средняя установленная мощность 
источников света (W) на 1 кв.м общей 
площади, Вт  

Вт *** *** 
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Показатель ед. 
изм. 

Территория откормочной 
площадки 

Здания откормочной 
площадки 

Коэффициент одновременности 
включения осветительных приборов (h)          *** *** 

Число часов горения ламп (hmax), час часов *** *** 

Расход в сутки на 1 кв.м., кВт кВт *** *** 

Расход в сутки на всю площадь, кВт кВт *** *** 

Расход в квартал кВт *** *** 

Таким образом, на освещение территории и зданий фермы по выращиванию КРС на мясо 
ежеквартально будет расходоваться *** кВт электроэнергии. 

Расчет расхода электроэнергии на обеспечение функционирования животноводческих и 
административных помещений приведен в таблице 31. 

Таблица 31. Расчет расхода электроэнергии на откормочной площадке 

Источник 
энергопотребления 

W номин, 
кВт/ч 

Среднее 
число часов 

работы в 
сутки 

W факт, кВт/ч 
в сутки 

W факт, кВт/ч 
в квартал 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 
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Источник 
энергопотребления 

W номин, 
кВт/ч 

Среднее 
число часов 

работы в 
сутки 

W факт, кВт/ч 
в сутки 

W факт, кВт/ч 
в квартал 

*** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

Как видно из таблицы выше, на обеспечение функционирования откормочной площадки 
ежеквартально будет расходоваться *** кВт электроэнергии. 

Общий расход электроэнергии за год составит *** кВт/час. Общая установленная 
электрическая мощность составит *** Мвт. 

Обеспечение водой будет осуществляться за счет собственных скважин. На 14 год проекта  
ежегодно будет расходоваться *** куб.м. воды. Поквартальный расчет расхода воды по 
откормочной площадке в ходе реализации проекта приведен в приложении 6. 

Расчет общего расхода топлива по откормочной площадке приведен в таблице ниже.  

Таблица 32. Расчет расхода топлива по откормочной площадке 

Наименование Вид 
топлива 

Расход 
топлива в 

час 

Фонд 
работы в 
квартал, 

часов 

Количество 
Расход 

топлива в 
квартал, л 

*** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

Как видно из таблицы, ежеквартально будет расходоваться *** л дизельного топлива. 
Планируется, что в зимне-осенний период расход топлива будет ***** ****** *****. 

Цены на ресурсы приведены в таблице ниже. 
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Таблица 33. Цены на потребляемые топливо и энергию 

Ресурс Ед. изм. Цена, тыс. руб.. 

Электроэнергия кВт *** 

Дизтопливо литр *** 

После выхода на проектную мощность ежегодные затраты на энергию и топливо составят 
*** тыс. руб. с НДС. Поквартальный расчет затрат на энергию и топливо в ходе 
реализации проекта приведен в приложении 10. 

Расчет расходов на ветмероприятия 

 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

7.1. Уровень безубыточности 

Критическим объемом продаж (точкой безубыточности) называется такой объем, при 
котором выручка от реализации равна общим издержкам производства. Он   
рассчитывается как отношение постоянных издержек на весь объем выпуска продукции к 
разнице между ценой и переменными издержками на единицу продукции. 

ед
пер

пост
без ЗЦ

ЗХ


  

Кромка безопасности - отношение разницы ожидаемого объема продаж и безубыточного 
к ожидаемому. Она показывает на сколько процентов можно снизить объем продаж, 
чтобы получить нулевую прибыль: 

ожид

безубожид
безром В

ВВ
К


..  

Данные для расчета точки безубыточности приведены в таблице ниже. 

Таблица 42. Анализ безубыточности откормочной площадки 
по годам проекта 

Показатель 1 год 2 год 3  год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Объем продаж КРС, тн *** *** *** *** *** *** *** 

Средняя цена 
реализации 1 тонны КРС 
без НДС, тыс. руб. 

*** *** *** *** *** *** *** 

Переменные затраты на 
1 тонну без НДС, тыс. 
руб. 

*** *** *** *** *** *** *** 

Постоянные затраты на 
весь объем без НДС, 
тыс. руб. 

*** *** *** *** *** *** *** 

Точка безубыточности, 
тн 

*** *** *** *** *** *** *** 

Кромка безопасности, % *** *** *** *** *** *** *** 
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Показатель 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 

Объем продаж КРС, тн *** *** *** *** *** *** *** 

Средняя цена 
реализации 1 тонны КРС 
без НДС, тыс. руб. 

*** *** *** *** *** *** *** 

Переменные затраты на 
1 тонну без НДС, тыс. 
руб. 

*** *** *** *** *** *** *** 

Постоянные затраты на 
весь объем без НДС, 
тыс. руб. 

*** *** *** *** *** *** *** 

Точка безубыточности, 
тн 

*** *** *** *** *** *** *** 

Кромка безопасности, % *** *** *** *** *** *** *** 

Вывод: Таким образом, для безубыточной работы предприятия на 14 год проекта 
необходимо продавать *** тн говядины. Запас прочности бизнеса составит ***%. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением 
маркетинговых исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из 
профессиональных консультантов и частично занятых маркетологов и экономистов работающих в 
различных отраслях экономики. Симбиоз профессиональных консультантов и практиков 
маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет разрабатывать качественные 
маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо 
этого, компания имеет ряд собственных методик в разработке финансовых моделей и 
составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных 
индивидуальных и типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для 
компаний различного масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, 
медицина, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные 
производства, оптовая и розничная торговля.  

 

   

 
 

 

  
 

  
 

 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и 
частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, 
Архангельской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской 
областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Башкортостан, 
Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других 
регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии, 
Германии,  Израиля, Словакии, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. 


