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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ  

 

Типовой бизнес-план птицефабрики - обновленный и дополненный проект создания 

птицефабрики по производству мяса бройлеров на территории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была 

разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает 

все нюансы данного проекта, включая дневное движение поголовья (ремонтный 

молодняк, родительское стадо, бройлеры), закупку кормов по видам, потребление 

электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам 

разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки 

дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), 

анализ чувствительности, анализ безубыточности и макроэкономические индексы. 

 

Цель проекта:  

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

строительства птицефабрики. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 166стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 79 таблиц, 17 диаграмм, 7 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 27 сентября 2016 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Суть Проекта Целью Проекта является создание эффективного производства мяса птицы 

высокого качества для отечественного рынка в объеме 25 000 тонн в год в 

живой массе. 

В рамках Проекта будет создана агропромышленная производственная 

система, в которую входит:  

1. *** 

2. *** 

3. Откорм бройлеров 

4. Комбикормовый цех 

5. Убойное и перерабатывающее производство 

6. Вся необходимая инфраструктура (очистные сооружения, комплекс 

энергообъектов и пр.) 

 

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. 

 внутренняя норма доходности (IRR) –***% 

 индекс прибыльности (PI) – *** 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPВP) – ***года 

 положительный бюджетный эффект – *** млн. руб. 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной 

стадии составит *** млрд. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млрд. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млрд. руб. 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства 

 привлеченные средства 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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 государственные субсидии 

Общегосударственное 

значение Проекта 

Реализация проекта способствует решению задач в рамках 

государственной доктрины продовольственной безопасности страны, 

направленной на импортозамещение основных продуктов питания, к 

которым относится мясо птицы. 

Кроме того, проект полностью соответствует государственной целевой 

программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 гг.» 

Сильные стороны Проекта Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства 

(развитие АПК), способствует социальному и экономическому развитию 

региона. 

Проект вносит вклад в инновационное развитие сельского хозяйства с 

высокой производительностью труда. 

Проект предполагает использование европейских стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах 

производственного цикла. На Проекте задействован 

высококвалифицированный управленческий и технический персонал, 

имеющий опыт в реализации подобных проектов. 
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4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ 

4.1. Поголовье кур  

4.1.1. Общее поголовье птицы  

 

В 2013 году поголовье птицы снизилось на ***% и составило *** млн. голов. В 2014-2015 

гг. снова отмечалась положительная динамика. На конец 2015 года поголовье птицы в 

России насчитывает *** млн. голов, что больше показателя 2014 года на ***%. 

  

              Диаграмма 1. Динамика поголовья птицы в России, млн. голов, 2006-2015 гг. и % 

 
Источник: *** 

 
Поголовье птицы по категориям хозяйств 
 

На протяжении последних лет доля сельскохозяйственных организаций растет: в период с 

2006 по 2015 гг. она увеличилась с ***% до ***%. По итогам 2015 года поголовье птицы в 

сельскохозяйственных организациях достигло *** млн. голов.  

Таблица 22. Динамика поголовья птицы по категориям хозяйств, 2006-2015, млн. голов 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельхозорганизации *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Хозяйства населения *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и ИП 

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

Хозяйства всех категорий *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 
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4.2. Производство мяса птицы 

4.2.2. Структура производства мяса и субпродуктов домашней птицы 

Географическая структура производства 

 

Наибольшие объемы производства мяса и субпродуктов домашней птицы приходятся на 

*** федеральный округ. Его доля в общем производстве данного вида мяса по итогам 

2015 г. составила 38,9%. На предприятиях, расположенных на территории Центрального 

федерального округа, было выпущено *** тыс. тонн продукции, что на ***% больше, чем 

годом ранее.  

 

Схема 3. Регионы-лидеры по производству мяса и субпродуктов домашних кур в федеральных 
округах РФ, 2015 г. 

 
Источник: *** 

  

• ***
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•***
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ДЕМОВЕРСИЯ 
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Структура производства мяса птицы по видам 

 

Подавляющая доля российского производства мяса и субпродуктов домашней птицы 

сконцентрирована в сегменте мяса парного, остывшего или охлажденного – по итогам 

2015 года его доля составила ***%. Данного вида мяса в России в 2015 году было 

произведено более *** млн. тонн. 

  

Диаграмма 11. Структура производства куриного мяса по видам РФ, 2015 г., % 

  
Источник: *** 
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пищевые домашней птицы
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заморозки и размороженное и 
субпродукты пищевые домашней 
птицы

Прочие субпродуктыДЕМОВЕРСИЯ 
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4.3. Баланс рынка куриного мяса 

 

По итогам 2015 года объем рынка куриного мяса оценивается в *** тыс. тонн, рост к 

показателю предыдущего года составил ***%. 

 

Таблица 28. Динамика рынка куриного мяса, 2006-2015 гг., тыс. тонн 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, 
тыс. тонн 

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

Источник: *** 

 

По итогам 2015 года доля импортной продукции на российском рынке снизилась до ***%.  

 

Динамика 15. Динамика доли импортной продукции на российском рынке куриного 
мяса, 2006-2015 гг., % 

 
Источник: *** 
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4.5. Цены на мясо птицы  

4.5.1. Потребительские цены 

Потребительские цены на куры 

 

Средняя потребительская цена на куры потрошеные и полупотрошеные (кроме куриных 

окорочков) на 1 января 2016 года в среднем по России составила *** руб. за кг, 

снизившись на *** % к показателю за аналогичный период предыдущего года. При этом 

цены сильно варьируются в зависимости от региона.  

 

Самые низкие цены отмечались в *** федеральном округе – *** руб./кг. 

 

Таблица 29. Динамика средних потребительских цен на куры по федеральным округам РФ, 
2008-2016 гг. (по состоянию на 1 января), руб. за кг и % 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% к 
2015 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Российская Федерация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

График 1.  Динамика средних потребительских цен на куры по федеральным округам РФ, 
2009-7М 2016 гг., руб. за 1 кг 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.2. Исходные данные 

6.2.3. План производства 

 

В Таблице 39 представлен объем производства. План производства рассчитывался на основе движения поголовья, которое представлено 

в финансовой модели. Когда будет происходить замена части родительского стада, объем производства будет незначительно 

увеличиваться.  

 

Таблица 39. Запланированный объем производства 
выход на убой   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Бройлеры голов - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Петухи голов - - *** *** *** *** *** *** *** *** 

Куры голов - - *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого на убой голов - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

            

в живом весе, тонн   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Бройлеры тонн - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Петухи тонн - - *** *** *** *** *** *** *** *** 

Куры тонн - - *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого на убой, тонн  - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

            

в убойном весе, тонн   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Мясо птицы в убойном весе тонн - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Субпродокты тонн - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого  - *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)  

 

Таблица 63. Таблица 63. Калькуляция себестоимости продукции по проекту 
Группировка затрат по экономическим элементам 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Оплата труда *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Отчисления на социальные нужды *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Материальные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Покупные животные *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Налоги *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ИТОГО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           Объем производства (валовый привес), тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

С/с производства *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

С/с производства без учета амортизации *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           Доля затрат 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Оплата труда *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Отчисления на социальные нужды *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Материальные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Покупные животные *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Налоги *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ИТОГО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Инвестиционные издержки 
 

Таблица 65. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал *** *** 

 Капвложения (без НДС)  *** *** 

Здания *** *** 

Сооружения *** *** 

Оборудование *** *** 

Транспорт *** *** 

Поголовье *** *** 

Прочие *** *** 

Земля *** *** 

 НДС по капвложениям  *** *** 

Здания *** *** 

Сооружения *** *** 

Оборудование *** *** 

Транспорт *** *** 

Поголовье *** *** 

Прочие *** *** 

Земля *** *** 

Инвестиции в оборотный капитал *** *** 

Увеличение СОК, в т.ч.: *** *** 

Убыток от операционной деятельности *** *** 

Погашение процентов *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

 7.5 Анализ чувствительности 
 

Были выбраны только те параметры, которые оказывают существенное влияние на 

изменение ключевых показателей эффективности проекта:  

 Выручка; 

 Затраты; 

 Капвложения; 

 Ставка дисконтирования. 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 75.  Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. 
NPV, тыс. руб. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Выручка *** *** *** *** *** *** *** 

Затраты *** *** *** *** *** *** *** 

Капвложения *** *** *** *** *** *** *** 

Ставка дисконтирования *** *** *** *** *** *** *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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График 6. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей) 

 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 6 и Таблицы 75, наибольшую чувствительность 

проект проявляет к выручке (порядка ***%), объему прямых затрат (порядка ***%) и 

объему капитальных затрат (порядка ***%). В тоже время проект менее чувствителен к 

изменению ставки дисконтирования.  
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7.6. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 76.м 

 

Таблица 76. Расчет точки безубыточности 
Процент загрузки 30% 35% 40% 45% 

          

Выручка *** *** *** *** 

          

Переменные расходы *** *** *** *** 

Постоянные расходы *** *** *** *** 

Полные затраты *** *** *** *** 

          

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

 

Как видно из Графика 7 пересечение полных затрат и выручки и есть точка 

безубыточности. В данном проекте она равна ***% от максимального объема 

производства. 

График 7. Точка безубыточности, тыс. руб. в год 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

   
 

 
  

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




