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Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане агропромышленный проект 

предусматривает создание комплекса по выращиванию уток, представляющего собой 

вертикально-интегрированную структуру, совмещающую мощности по выращиванию, 

убойный цех,  упаковку и всю необходимую инфраструктуру. 

 

Вместе с бизнес-планом утиной фермы Вы получаете автоматизированную финансовую 

модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью 

автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в 

расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет 

изменена автоматически. 

 

Целью проекта является строительство комплекса по выращиванию птицы, инкубатора, 

убойного цеха, цеха глубокой переработки, упаковки и всей необходимой 

инфраструктуры, мощностью 1 892 тонны мяса утки в год, реализация выпускаемой 

продукции и получение прибыли. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 104 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 31 таблицы, 23 диаграмм, 5 графиков, 4 схемы 

Дата выхода исследования: 28 февраля 2011 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Полное наименование проекта 

Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане агропромышленный проект 

предусматривает создание комплекса по выращиванию утки, представляющего собой 

вертикально-интегрированную структуру, совмещающую мощности по выращиванию, 

убойный цех,  упаковку и всю необходимую инфраструктуру. 

 

Целью проекта является строительство комплекса по выращиванию птицы, инкубатора, 

убойного цеха, цеха глубокой переработки, упаковки и всей необходимой 

инфраструктуры, мощностью *** тонны мяса утки в год, реализация выпускаемой 

продукции и получение прибыли. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. рублей по истечении 

периода планирования в текущих ценах; 

 выйти на рынок мяса утки с уже известным в отрасли продуктом; 

 удовлетворить потребности населения в мясе утки; 

 обеспечить выход на новые географические рынки; 

 создать новые рабочие места в регионе реализации проекта. 
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Предпосылки для успешной реализации проекта 

 

 Производство качественной продукции, соответствующей международным 

стандартам; 

 Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и 

передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета; 

 Высокая автономность в сырьевом обеспечении; 

 Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль. 

 

Рынок проекта 

 Мировое потребление мяса уток, гусей, цесарок постепенно растет. В среднем 

потребление мяса птицы данного вида в мире по последним данным составляет 

*** кг на человека в год. 

 По оценке GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) объем рынка мяса уток, гусей, 

цесарок в России составляет порядка *** тыс. тонн. Это развивающийся сегмент 

рынка мяса птицы, имеющий большой потенциал роста. Импорт мяса птицы 

данного вида по последним данным почти в *** раз превышает объемы 

российского производства. 

 В России существует всего *** птицефабрики, которые занимаются 

промышленным разведением уток. Основная конкуренция новой утиной ферме  - 

импортное мясо утки. 

 

 
Инвестиции 

Объем инвестиций в открытие утиной фермы составляет ***  тыс. рублей. Срок 

инвестиционного периода составляет 6 кварталов. 

 

Источники финансирования проекта 

 

В типовом проекте предполагается, что финансирование проекта будет произведено из 

средств инициатора проекта (***% от общей потребности), за счет банковских кредитов 

(***%). 
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Показатели эффективности проекта 

показатели эффективности значение 

Ставка дисконтирования, %  

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.  

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет  

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %  

Рентабельность продаж, %  

Модифицированная IRR (MIRR), %  

Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.  

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб.  

 

Хорошие интегральные показатели эффективности, финансовая состоятельность, 

анализ рисков методом экспертных оценок,  перечень мероприятий по минимизации 

существующих рисков, результаты анализа чувствительности, а также анализ 

безубыточности подтверждают хорошую вероятность успешной реализации 

рассматриваемого проекта. 

 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ 

3.1. Мировое производство 

3.1.1 Объем и динамика производства мяса уток 

 

Мировое производство мяса уток с каждым годом увеличивается, в 2009 г. общий объем 

мирового производства мяса уток составил *** млн. тонн, среднегодовые темпы роста 

равны ***%. Относительно показателя 2008 г. объем мирового производства мяса утки 

вырос на ***%. С начала 2000-х рост мировое производство мяса уток увеличилось на 

треть. 

 

Диаграмма 1. Динамика производства мяса уток в мире в 2000-2009 гг., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Суммарное производство уток в штуках в 2009 г. составило *** млрд. голов. Рост 

относительно объема производства за 2008 г. составил ***%. 

 

*** 
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3.1.2 География производства мяса уток 

По регионам мира 

 

Основным производящим мясо утки регионом в мире является ***, по данным за 2009 г. 

объем производства мяса утки здесь составил *** млн. тонн, что составляет ***% от 

общего производства мяса утки в мире. 

 

*** 

По странам мира 

 

Абсолютным лидером по производству мяса утки в мире является ***. Доля этой страны в 

структуре мирового производства достигает ***%. *** 

 

Диаграмма 4. Структура производства мяса уток по странам мира в 2009 г., % и тонн 

 
Источник: *** 

 

*** 

Европа 

Самым крупным производителем уток в Европе является ***. Примерная доля *** в 

общем объеме производства мяса уток в Европе составляет ***%.  

 

В тройку лидирующих европейских стран по производству мяса утки также входят 

Германия и Венгрия. *** 
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3.2. Производство мяса уток в России 

 

Объемы производства мяса уток, гусей в России малы, это объясняется отсутствием 

массового спроса на гусиное и утиное мясо.  В структуре российского производства мяса 

птицы по данным *** на мясо уток и гусей приходится всего ***%. *** 

 

Утками и гусями, как правило, занимаются птицефабрики в тех регионах, где у сельских 

жителей сильны традиции содержания водоплавающей птицы. Там есть спрос на 

племенное яйцо и молодняк гусей и уток, в меньшей степени – на мясо. Гуси и утки 

наиболее популярны в ***, Татарстане, ***, *** и Новосибирской областях, 

Ставропольском, *** и *** и в др. 

 

*** 

 

Из крупных птицефабрик на гусях специализируется только ***, а на утках – ***. Объем 

производства мяса птицы в парном весе *** составил *** тонны. *** произвел *** тонны 

мяса птицы в парном весе в 2008 г. 

 

*** 
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3.3 Импорт мяса уток, гусей, цесарок 

3.3.1 Структура мирового импорта мяса и пищевых субпродуктов мяса уток, гусей, 

цесарок 

 

*** 

Россия находится на *** месте по объемам импорта мяса уток, гусей, цесарок в мире. 

Российский импорт мяса уток, гусей, цесарок стабильно растет. В 2009 г. импорт данной 

продукции составил почти *** тыс. тонн, относительно показателя 2008 г. импорт 

увеличился на ***% в натуральном выражении. *** 

 

Диаграмма 7. Динамика российского импорта мяса уток, гусей, цесарок в натуральном 

выражении в 2005 – 8М 2010 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

В стоимостном выражении импорт мяса уток, гусей, цесарок в 2009 г. составил *** млн. 

долл., что на ***% больше, чем в 2008 г. За последние 5 лет импорт мяса уток, гусей, 

цесарок в стоимостном выражении вырос в *** раз. 

 

*** 
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Диаграмма 10. Российский импорт мяса уток, гусей, цесарок по странам происхождения в 

натуральном и стоимостном выражении в 2009 г., тонн и тыс. долл. 

 
Источник: *** 
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3.4 Потребление мяса уток, гусей и цесарок в России и Мире 

3.4.1 Мировой объем и динамика потребления  

 

Мировое потребление мяса уток, гусей, цесарок постепенно растет. В среднем 

потребление мяса птицы данного вида в мире по последним данным составляет *** кг на 

человека в год. 

 

Диаграмма 12. Динамика мирового потребления мяса уток, гусей, цесарок в 2003-2009 гг., кг на 

чел. в год 

 
Источник: *** 

 

Средний показатель потребления мяса утки в мире составляет *** кг на человека в год, 

потребление мяса гусей, цесарок – *** кг на человека в год. Темпы роста потребления 

мяса утки и мяса гусей и цесарок примерно одинаковые. 

 

*** 

 

Основное потребление мяса уток, гусей и цесарок приходится на население. Доля 

промышленного потребления мяса уток, гусей и цесарок составляет не более ***%.  
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3.4.2 География потребления  

 

Главным потребителем мяса уток, гусей, цесарок в мире является Китай, объем видимого 

потребления мяса данного вида в Китае почти достигает *** млн. тонн.  

 

*** 

 

Крупнейшими европейскими потребителями мяса уток, гусей, цесарок являются Франция, 

Германия. 

 

*** 

 

Диаграмма 15. Крупнейшие страны-потребители мяса уток, гусей, цесарок в мире в 2009 г., тонн 

 
Источник: *** 

 

*** 
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3.4.3 Потребление мяса уток, гусей цесарок в России 

 

По оценке GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) объем рынка мяса уток, гусей, цесарок в 

России составляет порядка ***тыс. тонн. Это развивающийся сегмент рынка мяса птицы, 

имеющий большой потенциал роста. Импорт мяса птицы данного вида по последним 

данным почти в *** раз превышает объемы российского производства.  

 

*** 
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
*** 

5.6. Инвестиционные издержки 

 

Объем инвестиций в открытие утиной фермы составляет *** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 6 кварталов. 

 

Таблица 21.  Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

№ Название этапа Стоимость 
этапа, тыс. руб. 

1 год 2 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 Строительно-монтажные работы          

  Строительство птичников для откорма бройлеров          

  ***          

  ***          

   *** 
 

        

2 Оборудование          

  Оборудование для выращивания птицы          

  ***          

  ***          

  ***          

  ***          

  ***          

3 Вложения в оборотные средства          

Итого          

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.9. Оценка экономической эффективности проекта 

5.9.1. Эффективность инвестиций 

 

*** 

 

Наиболее распространены следующие показатели оценки эффективности капитальных 

вложений:  

 Дисконтированный срок окупаемости (DPB), 

 Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (NPV),  

 Внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) (IRR). 

 

5.9.2. Показатели эффективности 

 

Аккумулированный NPV становится положительным через *** лет.  

 

*** 

 

Таблица 27.  Показатели эффективности проекта 

показатели эффективности значение 

Ставка дисконтирования, %  

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.  

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет  

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %  

Рентабельность продаж, %  

Модифицированная IRR (MIRR), %  

Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.  

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб.  

 

*** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

*** 

6.2 .   Анализ чувствительности 

 

*** 

 

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; 

 DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированного периода окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 30.  Анализ чувствительности проекта 

NPV, тыс. руб.        

        

цена сбыта        

        

объем инвестиций в постоянные активы        

IRR, %        

        

цена сбыта        

        

объем инвестиций в постоянные активы        

Период окупаемости, лет        

        

цена сбыта        

        

объем инвестиций в постоянные активы        

 

ДЕМОВЕРСИЯ 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.grconsulting.ru | Copyright © Global Reach Consulting (GRC) 24 

БИЗНЕС-ПЛАН УТИНОЙ ФЕРМЫ | 2011 

 

График 4. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей) 

 

 

*** 
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6.3. Уровень безубыточности 

 

*** 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 31. 

 

Таблица 31.  Расчет точки безубыточности 

Процент загрузки     

      

Выручка     

      

Переменные расходы     

Постоянные расходы     

Полные затраты     

      

Прибыль/убыток     

 

Как видно из Графика 5 пересечение полных затрат и выручки и есть точка 

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

производства. 

 

График 5.  Точка безубыточности, тыс. руб. 
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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! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес стратегии 

наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, партнерам и другим 

участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 

достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 

Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 

перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 

чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 

партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 

партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, от 

правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 

задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 

должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 

Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 
консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения по 
увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  




