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Бизнес-план птицефермы 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 птицефермы 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. 

Бизнес-план птицефермы может быть адаптирован под любую 
производственную мощность. Базовые варианты бизнес-плана приведены 
ниже 

№ 
п/п 

Используемое 
поголовье 

Способ 
выращивания 

Годовое количество 
выращиваемой птицы, 

голов 
Мощность, тн 

1. Куры-бройлеры Закупка и 
инкубация яиц 1098048 Куриное мясо 2004 тн 

2. 
Куры-бройлеры 

Утки 
Закупка суточных 

птенцов 

Куры-бройлеры 20000 
голов 

Утки 5000 голов 

Куриное мясо 26,4 тн 

Утиное мясо 11,23 тн 

Бизнес-план адаптируется к изменению исходных данных и может быть 
использован для любого региона. Также возможно адаптировать проект к 
выращиванию других видов домашней птицы – индейка, гусь, перепела, 
цесарка. 

В  бизнес-плане птицефермы 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, 
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схемы участия инвесторов, выплаты по кредитам, залоговое обеспечение 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; 

 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 птицефермы 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 птицефермы можно самостоятельно 
изменить следующие параметры: 

 Валюта проекта; 
 Год начала проекта; 
 Цены на продукцию; 
 Количество поголовья птицы; 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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 Технологические нормативы (годовой объем производства по каждому виду 
птицы, сохранность птицы, затраты на ветпрепараты, выход мяса, нормы 
расхода кормов и другие нормативы); 

 Стоимость и количество оборудования, затраты на строительство; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Налоговые ставки; 
 Объем государственной поддержки (величину предоставляемых грантов и 

субсидий на приобретение основных средств, субсидирование процентной 
ставки); 

 Объем и структура инвестиций; 
 Объем и структура финансирования (объем собственных и заемных 

средств); 
 Размер текущих затрат (услуги по ремонту, запасные части, коммунальные 

услуги, амортизация, общехозяйственные расходы, охрана, связь, 
канцелярские расходы, реклама и другие расходы); 

 Уровень процентной ставки по заемным средствам; 
 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. В рамках изменяемых параметров данная услуга 
предоставляется Клиентам бесплатно. 

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

Цель проекта 

Краткосрочная цель: выход на рынок мяса, создание узнаваемого имени, создание 
качественного востребованного продукта, получение прибыли.  

Долгосрочная цель: расширение номенклатуры продукции за счет более глубокой 
переработки исходного сырья (мяса птицы), расширение за счет создания новых цехов (в 
т.ч. аренда пахотных земель для выращивания зерна), цех полуфабрикатов, колбасный 
цех, создание собственной торговой сети – открытие фирменных магазинов. 

Бизнес-концепция 

Проектом планируется организация птицефермы производящей мясо домашней птицы – 
мясо кур-бройлеров породы Кобб-500. Для выращивания бройлеров будут закупаться 
яйца, осуществляться их инкубирование и выращивание птицы до массы 2,5 кг. После 
выращивания птица будет перерабатываться в убойно-разделочном цехе в тушки или 
части тушек (полутушки, передняя и задняя четвертины, грудка, окорочок, крылья, голень, 
бедро). Собственные холодильные мощности позволят поставлять произведенную 
продукцию как в охлажденном так и замороженном виде. 

Ежегодно планируется выращивать *** голов кур-бройлеров.  

Позиционирование на рынке - домашнее экологически чистое мясо птицы. 

Источники финансирования 

Для финансирования проекта создания птицефермы планируется привлечь банковский 
кредит в размере  – *** тыс. руб. и вложить в проект собственные средства в размере *** 
тыс. руб. 

Основные показатели проекта 

В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для проведения инвестиционных 
расчетов, в том числе основные статьи доходов, затрат и капитальных вложений, которые 
потребуется совершить при реализации проекта. Также представлено описание основных 
ценовых показателей. Проведена оценка эффективности и рисков инвестиционного 
проекта и рассчитаны основные интегральные показатели проекта – чистый 
дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта создания птицефермы 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта создания 
птицефермы 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

3. Производство мяса кур-бройлеров за год тн *** 

4. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

5. Выручка за год тыс. руб. *** 

6. Чистая прибыль за год тыс. руб. *** 

7. Рентабельность по выручке % *** 

8. Годовое значение точки безубыточности тн *** 

9. Ставка сравнения (дисконтирования) % *** 

10. Чистая приведенная стоимость NPV тыс. руб. *** 

11. Внутренняя норма доходности IRR % *** 

12. Дисконтированный срок окупаемости, лет лет *** 

13. EBITDA (прибыль до выплаты налогов, процентов и 
амортизации) тыс. руб. 

*** 

14. EBIT (прибыль до выплаты налогов и процентов) тыс. руб. *** 

15. Рентабельность инвестиций (ROI), % % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит  

- создать птицеферму приносящую чистую прибыль в размере *** тыс. руб. 
ежегодно и в течение *** лет вернуть вложенные инвестиции. 

- создать новые рабочие места в районе реализации проекта. 
- удовлетворить спрос на мясо птицы в локальном районе. 

Реализация проекта способствует решению задач в рамках государственной доктрины 
продовольственной безопасности и импортозамещения.  

С помощью предложенного бизнес-плана потенциальные инвесторы, смогут оценить 
эффективность вложений средств в данный проект, выбрать наиболее эффективную схему 
финансирования проекта. 
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2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

2.1. Суть проекта 

Настоящим проектом планируется организация птицефермы производящей домашнее 
мясо птицы. Хозяйство будет заниматься выращиванием кур-бройлеров.   

Мясо птицы планируется реализовывать  на продуктовых рынках, продавать 
предприятиям HoReCa (отели, рестораны и кафе), небольшим продуктовым магазинам, 
частным лицам (предпочитающим экологически чистую домашнюю продукцию), 
интернет-сайтам по продаже фермерских продуктов  и мясоперерабатывающим 
компаниям различной направленности. 

Мощность фермы по выращиванию домашней птицы составит *** голов в год. 

Помещения птицефермы планируется оснастить бункерами для кормов, решетчатыми 
полами, кормушками, поилками, брудерами, автоматическими системами освещения и 
лентами для удаления помета. 

Рекомендуемая площадь земельного участка для размещения птицефермы *** Га. 

Для содержания сельскохозяйственной птицы планируется построить производственные 
помещения общей площадью *** кв.м. 

Список необходимых зданий для содержания и переработки птицы приведен в таблице 2. 

Таблица 2. Расчет площади зданий птицефермы 

Вид помещения Количество 
птицемест 

Потребность в 
площади в 

расчете на 1 
голову, кв.м. 

Общая площадь 
помещений, 

кв.м. 

Птичник для выращивания 
бройлеров *** *** *** 

Цеха по убою птиц с 
холодильником и упаковочным 
цехом 

- - *** 

Склад для кормов, сена, склад 
комбинированного хранения с 
морозильными камерами 

  *** 

Административное здание, 
столовая и КПП   *** 

Инкубатор, весовая и бункер для 
комбикорма   *** 
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Вид помещения Количество 
птицемест 

Потребность в 
площади в 

расчете на 1 
голову, кв.м. 

Общая площадь 
помещений, 

кв.м. 

Итого   *** 

Также, планируется строительство убойно-разделочного цеха площадью *** кв.м. Для 
обеспечения птицефермы водой будет пробурена собственная скважина. 

Для хранения мяса в хозяйстве будут использоваться склад комбинированного хранения с 
морозильными камерами. 

Исходя из норм технологического проектирования птицефермы удаленность от 
населенного пункта должна составлять 500 м. 

Зооветеринарные разрывы между птицефермами  в густонаселенных районах могут быть 
сокращены по согласованию с местными государственными органами ветеринарно-
санитарной службы и экологического контроля.  Земли санитарно-защитных зон и 
зооветеринарных разрывов из землепользования не изымаются. 

 

2.2. Описание продукции 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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2.3. Технология производства 

2.3.1. Основные технологические показатели птицефермы 

В промышленном выращивании мясной птицы напольный способ – более 
распространенный. Объясняется это тем, что при минимуме затрат на оборудование по 
бройлерам достигаются хорошие результаты. В течение *** дней откорма цыпленок 
набирает живую массу до 2,2-2,5 кг, а с одного квадратного метра площади можно 
получить *** кг мяса в живом весе. Птица содержится на бетонном полу, который 
застилается соломой, реже опилками или другим подстилочным материалом. В одном 
птичнике может размещаться *** тысяч голов. Для обеспечения бройлеров кислородом 
помещение оборудовано приточными клапанами и вентиляторами принудительной 
вытяжки воздуха.  

По всей длине птичника идут линии поения, как правило, ниппельные – это уменьшает 
загрязненность питьевой воды. Между линиями поения смонтированы линии кормления 
с зонтичными кормушками. Корм в них подается из бункера, расположенного снаружи 
птичника. Таким образом, все процессы выращивания полностью автоматизированы и 
могут управляться при помощи цехового компьютера. Для обслуживания нескольких 
таких помещений достаточно ***  человек. 

При напольном содержании бройлеров условия наиболее приближены к естественным. 
Среди прочих плюсов следует выделить такие: 

- лучшее качество мяса при убое по сравнению с клеточным содержанием; 
- проблемы с ногами, которые часто возникают при клеточном содержании, 

сведены к минимуму, птицы не подвержены заболеваниям опорно-
двигательного аппарата, так как постоянно находятся в движении; 

- получение дополнительного зеленого и белкового корма в виде травы и 
насекомых при наличии выгула; 

- отсутствие дополнительных трат на приобретение специального оборудования 
(клетки, ультрафиолетовые лампы и т.д.); 

- лучшее качество жизни птиц, отсутствие стрессов; 
- невозможность нанесения ущерба птицам неопытным фермером (например, 

что касается плотности посадки и санитарных условий, как это может быть при 
использовании клеток).  

Основные технологические показатели по птицеводству приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Основные технологические показатели птицефермы 

Показатель Ед. изм. Значение за год 

Срок выведения одного яйца дней *** 

Срок откорма одной головы кур-бройлеров дней *** 

Санитарный разрыв дней *** 
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Показатель Ед. изм. Значение за год 

Закупка яиц на цикл шт *** 

Закладка яиц за цикл шт *** 

Вывод за цикл % *** 

Вывод за цикл яиц *** 

Потери за цикл % *** 

Потери за цикл яиц *** 

Посадка за цикл голов *** 

Падёж за цикл % *** 

Падёж за цикл голов *** 

Отправлено на убой за цикл голов *** 

  *** 

Количество производственных циклов за год раз *** 

Закупка яиц за год шт *** 

Закладка яиц за год шт *** 

Вывод за год яиц *** 

Потери за год яиц *** 

Посадка за год голов *** 

Падёж за год голов *** 

Отправлено на убой за год голов *** 

Таким образом, ко второму году проекта планируется производить *** голов кур-
бройлеров. 

Расчет расхода воды по птицеферме приведен в таблице 5. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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6.8. Калькуляция себестоимости продукции 

Кроме рассчитанных выше затрат, в себестоимость функционирования птицефермы были 
заложены следующие виды затрат: 

 затраты на спецодежду – *** тыс. руб. в год на 1 человека или *** тыс. руб. 
в год на всех работников, 

 прочие производственные расходы  – *** тыс. руб. в год,  
 содержание офиса -  *** тыс. руб. в год, 
 услуги банка – *** тыс. руб. в год, 
 амортизация (для техники и оборудования годовая норма амортизация 

составляет ***%, а для СМР ***%).    

Годовые затраты на функционирование птицефермы приведены в таблице ниже. 

Таблица 23. Текущие затраты по годам проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сырье, материалы и корма *** *** *** *** *** 

Топливо и энергия *** *** *** *** *** 

Вакцинация *** *** *** *** *** 

Дезинфекция и 
санмероприятия 

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

Упаковка *** *** *** *** *** 

Зарплата производственного 
персонала 

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

Прочие производственные 
расходы 

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

Амортизация *** *** *** *** *** 

Оплата административного и 
коммерческого персонала 

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

Налоги, включаемые в 
себестоимость 

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

Административные расходы *** *** *** *** *** 

Коммерческие расходы *** *** *** *** *** 
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Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Проценты *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 

 

Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Сырье, материалы и корма *** *** *** *** *** 

Топливо и энергия *** *** *** *** *** 

Вакцинация *** *** *** *** *** 

Дезинфекция и 
санмероприятия 

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

Упаковка *** *** *** *** *** 

Зарплата производственного 
персонала 

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

Прочие производственные 
расходы 

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

Амортизация *** *** *** *** *** 

Оплата административного и 
коммерческого персонала 

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

Налоги, включаемые в 
себестоимость 

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

Административные расходы *** *** *** *** *** 

Коммерческие расходы *** *** *** *** *** 

Проценты *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 

 
Структура годовых затрат на функционирование птицефермы приведена на диаграмме 
ниже. 
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Прочие 
производственные 

расходы
1,5%

Оплата 
административного и 

коммерческого 
персонала

2,0%

Амортизация
17,3%

Топливо и энергия
2,7%

Сырье, материалы и 
корма
61,8%

Зарплата 
производственного 

персонала
9,2%

Дезинфекция и 
санмероприятия

1,2%

Вакцинация
1,1%

 
Диаграмма 1. Структура затрат птицефермы 

Как видно из диаграммы выше, наибольшие затраты птицеферма несет на закупку сырья 
и материалов – ***% от общего объема затрат. Также довольно велики затраты на 
амортизацию – ***% от общего объема затрат. 

 

 

6.9. Инвестиционные издержки 

Инвестиции проекта складываются из затрат на строительство зданий и сооружений, 
затрат на спецтехнику, затрат на оборудование, затрат на оборотный капитал. 

Помимо инвестиций в постоянные активы организации необходимо поддерживать запас 
оборотных средств (пропорционально изменению объема продаж) обеспечивающий 
бесперебойную работу птицефермы. 

Потребность в оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота 
основных составляющих текущих активов и текущих пассивов. В частности: 

 Запасы кормов, сырья и материалов составляют *** дней. 

Помесячный расчет суммы оборотного капитала в ходе реализации проекта приведен в 
приложении 5. 

Расчет полных инвестиционных затрат по проекту приведен в таблице ниже. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Таблица 24. Структура инвестиционных затрат на открытие птицефермы 

Наименование инвестиционных затрат Сумма, тыс. руб. В % от общего объема 
инвестиционных затрат 

Здания и сооружения *** *** 

Спецтехника *** *** 

Оборудование для птицеводческих 
помещений 

*** *** 

Затраты на оборотный капитал *** *** 

Затраты на поддержание ликвидности 
проекта 

*** *** 

Итого *** *** 

Таким образом, потребность в инвестициях для открытия птицефермы составляет *** тыс. 
руб. 

 

6.10. Источники, формы и условия финансирования 

 

(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 Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения 
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, 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, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 


