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Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять 
обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы 
достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные 
производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных 
средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при 
меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное 
решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах. 

Демо-версия бизнес-плана: https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/biznes-plan-
svinofermy-s-fin-raschetami/ 

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Язык: русский. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Строительство свиноводческого комплекса с убойным цехом и 
цехом по переработке свинины». 

Дата разработки бизнес-плана 15.09.2021. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЦФО. 

Период планирования 10 лет – 120 месяцев (2022-2031 гг.). 

Цель бизнес-плана Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров 
строительства свиноводческого комплекса для подтверждения его 
экономической эффективности и привлечения заемного финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию свиноводческого комплекса и является техническим заданием 
для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с 
учетом требований кредитора, органов власти, партнеров. 

Тип проекта Строительство животноводческого комплекса инфраструктурой по 
реализации продукции из свинины через сетевую продуктовую розницу на 
основе известных технологий для локального рынка. 

Отрасль экономики Промышленность, животноводство. 

Сведения о земельном участке *** га в долгосрочной аренде. 

Численность поголовья *** тыс. гол. 

Инициатор проекта ООО «Свинокомплекс». 

Анализ рынка В 2020 году численность поголовья свиней была равна *** миллионов 
голов, что больше на 2,7%, чем в 2019 году. Основной прирост 
поголовья отмечается в сельскохозяйственных организациях. 

В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на живых свиней 
снизилась на 2,7% и составила *** руб. за тонну. Рыночные цены 
реализации свинины в живом весе достигли максимального значения в 
*** руб/тн в сентябре и минимального в *** руб/тн в феврале. 

Наблюдается рост импорта живых свиней с 2017 года. В 2020 году в 
Россию было ввезено *** голов свиней, что превышает импорт 2019 года 
в два раза. Основным поставщиком живых свиней в РФ в 2020 году 
являлась Канада – ***% от всего ввезенного поголовья. 

В 2020 г. из России было экспортировано рекордное число живых свиней 
- *** голов, что в 8 раз выше результатов 2019 г. В 2020 году основная 
часть российских поставок живых свиней осуществлялась в Грузию, на ее 
долю пришлось ***% от всего вывезенного поголовья свиней. 

За последние пять лет производство свинины в России выросло на 39 % 
— с *** млн. до *** млн. тонн, чему значительно способствовала 
государственная поддержка в области импортозамещения. Основная доля 
производства приходится на свинину парную или охлажденную – ***% 
от всей переработанной продукции в 2020 году. 

Лидером по производству свинины уже много лет является Центральный 
федеральный округ (Белгородская, Курская области), на его долю 
приходится более половины произведенной свинины в убойном весе. 
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С января по июль 2021 года цена на замороженную свинину составила 
*** руб./тонна (рост 18,5%), на парную свинину -  *** руб./тонна (рост 
20,3%),  на субпродукты свиные - *** руб. за тонну (рост 18,9%). 

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, экспорт свинины из РФ вырос на 
117% (на *** тыс. тонн) и составил *** тыс. тонн, в стоимостном 
выражении – *** млн. долл. Вьетнам и Украина являются лидерами по 
ввозу российской свинины. 

Импорт свинины в 2020 году по данным ФТС резко сократился с *** тыс. 
тонн до *** тыс. Больше всего ввоз осуществляется из Аргентины и 
Беларуси. Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет 
предотвратить резкий обвал цен на это мясо. 

Продвижение продукции Реализации продукции планируется на локальном рынке по следующим 
каналам: 

1. оптом через сетевой розничный ритейл, 

2. объявления на профильных площадках по реализации мясной 
продукции, 

3. реализации в магазине при предприятии. 

Стратегия развития При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается 
выкуп земельного участка, увеличение производственной мощности 
комплекса, увеличение глубины переработки продукции, развитие 
собственного бренда. 

Производственные параметры проекта 

Таблица 1. Производственные параметры свиноводческого комплекса. 

Параметры Мясо свинины Субпродукты Отходы Итого 

Выход продукции 
    

Проектная мощность, кг / месяц 
    

Итого кг / год 
    

Отпускная цена, руб. / кг 
    

Итого, руб. / месяц 
    

Итого, руб. / год 
    

Таким образом, планируется производство *** кг готовой продукции в месяц, что 
соответствует *** тонн / год. 

Таблица 2. Плановые показатели проекта. 

полная себестоимость продукции, руб. / кг 
 

отпускная цена на продукцию, руб. / кг 
 

наценка на продукцию, % 
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Потребность проекта в инвестициях 

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб., в том числе *** руб. 
нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, процентов по 
кредиту и операционных затрат до выхода проекта на самоокупаемость. 

Планируется, что финансирование привлекается из двух источников траншами по 
следующей рекомендуемой схеме: 

1. *** руб. (***%) за счет собственных средств в ***-м месяце, возврат тела транша 
– с ***-го по ***-й месяц от начала планирования; 

2. *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых во ***-м 
месяце планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела 
кредита – с ***-го по ***-й месяц; 

3. *** руб. (***%) за счет собственных средств в ***-м месяце, возврат тела транша 
– с ***-го по ***-й месяц от начала планирования; 

4. *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м 
месяце планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела 
кредита – с ***-го по ***-й месяц. 

Таким образом: 

 собственные средства: *** руб. (***%), 

 заемные средства: *** руб. (***%). 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб. 

Срок окупаемости проекта: *** года (*** месяц). 

Сроки реализации проекта: 

 начало проекта - январь *** г.; 

 проектирование, СМР – с января *** г. по январь *** г.; 

 запуск первого этапа - февраль *** г.; 

 выход на проектную мощность - январь *** г.; 

 самоокупаемость - с ***-го месяца от начала производства (апрель *** г.); 

 срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с марта *** г. по сентябрь  
*** г. (*** года). 

Налогообложение проекта 

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система 

налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов: 

 НДС: на выручку по льготной ставке 10%, на операционные затраты – 20%; в 
расчетах автоматически учитывается начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к 
уплате; 

 страховые взносы исчисляются по ставке 30,2% от фонда оплаты труда; 

 налог на прибыль: 20% от полученной прибыли; 

 налог на имущество: 2,2% от стоимости имущества на балансе; 

 транспортный налог: из расчета 3 250 л.с. по ставке 65 руб. / л.с. / год; 

 земельный налог: не начисляется (участок в аренде). 

Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность. 

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). 
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Персонал проекта 

Численность необходимого персонала составит *** человек с ФОТ *** руб. / год. 

Среднесписочная зарплата: *** руб. / чел. / месяц. 

Доля ФОТ в выручке: ***%. 

Точка безубыточности 

Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) соответствует точке пересечения 
графиков выручки и полных затрат и составляет ***% от проектной мощности. 

По выручке: *** руб. / год. 

В натуральном выражении: *** тонн готовой продукции / год. 

Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль: *** руб. / год (после возврата инвестиций). 

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

Риски 

Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к росту оптовых 
цен на комбикорма; невыполнению плана по объёму производства в натуральном 
выражении; к вынужденному снижению отпускных цен на свинину; к превышению 
первоначальных инвестиций (прежде всего – стоимости СМР и оборудования); к 
неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции или 
невозможность экспорта). 
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График 1. План производства продукции (кг). 

План производства продукции ( кг )

Производство мяса свинины, кг Производство субпродуктов, кг
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График 2. План поступления выручки (руб.). 

План поступления выручки ( руб. )
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График 3. Динамика текущих затрат (руб.). 

Динамика текущих затрат (руб.)

Заработная плата Аренда земельного участка Реклама и маркетинг Представительские расходы
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График 4. Динамика прямых затрат (руб.). 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

я
н

в

м
а
р

м
а
й

и
ю

л

с
е
н

н
о

я

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

р
у
б

.

Динамика прямых затрат (руб.)

Комбикорма в ассортименте для всех групп свиней Эл. и тепловая энергия Транспорт, тех. и вет обслуживание Прочие прямые затраты
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График 5. Динамика чистой прибыли (руб.). 

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.
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Ключевые показатели эффективности проекта 

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели 
эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 3. Показатели эффективности проекта. 

 
Наименование показателя Значения Размерность 

 
Общие показатели проекта 

 
Суммарная выручка 

 
руб. 

 
Выбытия на текущую деятельность 

 
руб. 

 
Сальдо от основной деятельности 

 
руб. 

 
Продажи в конце прогнозного периода 

 
руб./мес. 

 
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода 

 
руб./мес. 

 
Рентабельность по чистой прибыли 

 
% 

 
Показатели для кредитора/займодателя 

 
Сумма собственных средств 

 
руб. 

 
Сумма кредитов 

 
руб. 

 
Общий размер финансирования 

 
руб. 

 
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) 

 
% 

 
Ставка кредита (в условно постоянных ценах) 

 
% 

 
Начисленная сумма процентов по кредитам 

 
руб. 

 
Период возврата инвестиций 

 
месяцев 

 
Период использования инвестиций 

 
интервал, лет 

 
Инвестиционные показатели проекта 

 
Ставка дисконтирования, годовая 

 
% 

 
NPV проекта на момент его начала 

 
руб. 

 
PI проекта 

 
раз 

 
IRR проекта 

 
% 

 
Срок окупаемости (дисконтированный) 

 
интервал, лет 

 
Чистый доход (после возврата инвестиций) 

 
руб./год 

 
Имущество на балансе в конце горизонта 
планирования  

руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 
период составляет *** руб. при ставке дисконтирования ***% в год (в условно-
постоянных ценах). Минимум принятия решения по данному показателю > 0. 

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 
(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период ***руб. (с учетом дисконтирования). Для 
традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) 
этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и 
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высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может 
достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста стоимости 
строительства комплекса, закупочных цен на корма, риска невыполнения плана продаж. 
Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом емкостного 
парка. Минимум принятия решения по данному показателю – выше ставки 
дисконтирования. 

Общий вывод 

Бизнес-пан разработан на высоком профессиональном уровне, содержит все необходимые 
разделы и дополнительные сведения, повышающие его информативность и 
убедительность для инвесторов. 

При выполнении целевых параметров бизнес-плана проект демонстрирует высокую 
экономическую эффективность, является привлекательным для инвестирования и 
направлен на расширения экспорта отечественной продукции. 

 

Преимущества готового бизнес-плана свиноводческого комплекса (с фин. 
расчетами): 

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 
бизнес-планов строительства коммерческой недвижимости; 

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ 
чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау 
ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков; 

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под 
конкретный инвестиционный проект; 

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, 
инвестиций); 

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования 
позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и 
получить финансирование. 

 

Модификация бизнес-плана 

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой 
модификации бизнес-плана под Ваш проект: 

1. площадь свиноводческого комплекса; 

2. регион размещения комплекса; 

3. стоимость СМР с инфраструктурой; 

4. наличие собственного убойного и перерабатывающего цеха; 

5. стоимость и комплектация технологического оборудования; 

6. численность поголовья свиней; 

7. численность персонала и уровень заработных плат по региону; 

8. источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + 
собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора), 

9. налоговые льготы или меры государственной поддержки; 

Для модификации готового бизнес-плана под Ваш проект обращайтесь к 
менеджерам. 
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1. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана свиноводческого 
комплекса (с фин. расчетами)! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, проведения маркетинговых 
исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления 
бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1 000 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Доходы населения 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Кредитные организации, для которых были успешно разработаны бизнес-

планы: 

 «ВЭБ», 

 «Сбербанк», 

 «ВТБ», 

 «Россельхозбанк», 

 «Промсвязьбанк», 

 «Уралсиб», 

 «Московский Индустриальный Банк», 

 «Траст», 

 «РосАгроЛизинг», 

 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 
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Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования 
заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при 
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого 
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями. 

Более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 

 

http://www.expertcc.ru/

