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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. 

Наименование проекта: готовый бизнес-план сыроваренного цеха мягких сыров 
(с фин. расчетами). 
Дата публикации: 27.01.2023 г. 

Количество страниц: 167 страниц, 54 таблицы, 40 графиков, 18 диаграмм и 
2 рисунка. 
Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Язык: русский. 
Приобрести или заказать бизнес-план сырного цеха:  
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-
syrovarennogo-tsekha-myagkikh-syrov/ 

Преимущества готового бизнес-плана сыроваренного цеха (с фин. расчетами): 
1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 

бизнес-планов организаций в данной сфере; 
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 субсидируемое финансирование. 

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или планирования Вашего 
производства сыра или молочной продукции обращайтесь по тел.: 
+7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram). 

 

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

1. по региону размещения; 
2. по ассортименту продукции; 

3. по любым технико-экономическим параметрам проекта; 
4. по ценовой политике; 
5. по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / 

господдержка). 

https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-tsekha-myagkikh-syrov/
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-tsekha-myagkikh-syrov/
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Содержание бизнес-плана сыроваренного цеха 
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5 
   1.1. Ключевые маркетинговые показатели сыроваренной отрасли 6 
   1.2. Сроки реализации проекта 7 
   1.3. Производственная мощность сыроварни 7 
   1.4. Потребность проекта в инвестициях 8 
   1.5. Привлечение и возврат инвестиций 9 
   1.6. Срок окупаемости проекта 9 
   1.7. Налогообложение проекта 9 
   1.8. Персонал проекта 9 
   1.9. Точка безубыточности 9 
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   1.11. Риски 10 
   1.12. Финансово-экономические показатели эффективности проекта 17 
2. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 19 
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 21 
   3.1. Текущая макроэкономическая ситуация в России 21 
   3.2. Прогнозы социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг. 25 
   3.3. Обзор рынка сыра и сырной продукции в России 27 
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   3.4. Объем рынка сыров и сырной продукции 55 
   3.5. Импорт сыров и сырной продукции 56 
   3.6. Экспорт сыров и сырной продукции 61 
   3.7. Потребительские предпочтения при выборе сыров 67 
   3.8. Розничные цены на сыры 71 
   3.9. Проблемы и перспективы развития сырной отрасли в условиях санкций 82 
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 85 
   4.1. Классификация и ассортимент сыров 85 
   4.2. Технология производства сыров 87 
   4.3. Планировочное решение сыроварни К-501С 89 
   4.4. Схема размещения и состав основного оборудования 90 
   4.5. Производственная мощность предприятия 93 
   4.6. План переработки молока и производства продукции 95 
   4.7. План выручки от реализации готовой продукции 99 
   4.8. Параметры текущих затрат предприятия 103 
   4.9. План текущих затрат 104 
   4.10. Параметры прямых затрат на производство 108 
   4.11. План прямых затрат 109 
   4.12. Финансовый анализ деятельности 113 
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 115 
   5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 115 
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 119 
   6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 119 
   6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 121 
   6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 122 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 123 
   7.1. Качественный анализ рисков 123 
   7.2. Точка безубыточности 124 
   7.3. Анализ чувствительности NPV 126 
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 129 
   8.1. Основные предположения к расчетам 129 
   8.2. План движения денежных средств (cash flow) 131 
   8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 140 
   8.4. Налогообложение 148 
   8.5. Прогноз расчетов с кредитором 152 
   8.6. Прогноз доходов владельца проекта 160 
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 167 

 
Итого готовый бизнес-план сыроварни содержит 167 страниц, 54 таблицы, 40 графиков, 
18 диаграмм и 2 рисунка. 

Резюме проекта 
Готовый бизнес-план сыроварни мощностью 500 литров сырого коровьего молока в сутки 
разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе выполненных ранее бизнес-планов сыроварен 
различной мощности и для различных видов готовой продукции. 
Готовый бизнес-план является лучшей основной для разработки проектной документации, 
согласования с органами власти, строительной компанией, поставщиком оборудования, 
сырья и коммунальных услуг, согласования плана финансирования с инвестором и 
займодателем. 

Наименование проекта 
«Строительство блочно-модульной сыроварни К-501С мощностью 
переработки 500 л сырого молока в сутки и производства мягких 
сыров». 

Дата разработки бизнес-плана 27.01.2023. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЮФО / ЦФО / ПФО. 

Период планирования *** года (помесячно) 

Цель бизнес-плана 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых 
параметров проекта строительства сыроварни для подтверждения 
его экономической эффективности и привлечения финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию сыроварни и является техническим заданием для 
разработки проектной документации с учетом месторасположения 
сыроварни, требований инвестора, поставщика оборудования и 
планируемой рецептуры сыроварения. 

Тип проекта Строительство нового объекта по типовому решению из блочно-
модульных конструкций. 

Отрасль экономики Молочная отрасль, пищевая отрасль. 

Техническое решение 
сыроварни 

Сыроварня К-501С представляет собой здание на основе 
металлокаркаса, с использованием сэндвич панелей в качестве 
ограждающих конструкций. 

Сыроварня укомплектована всем необходимым оборудованием и 
коммуникациями для полного технологического цикла переработки 
молока. 
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Сыроварня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 
Роспотребнадзора, техническому регламенту таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), 
нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности 
труда. 

Поставщик оборудования ООО «Современные пищевые технологии». 

Площадь земельного участка Планируется аренда земельного участка площадью не менее *** 
соток. 

Продукция сыроварни 

*** кг в месяц, в т.ч.: 

• Сулугуни / Брынза / Адыгейский – *** кг / месяц, 

• Моцарелла – *** кг / месяц, 

• Сливки (м.д.ж. 20%) *** кг / месяц, 

• Сыворотка – *** кг / месяц. 

Каналы сбыта 

1. Продажа непосредственно из цеха частным лицам, 

2. Реклама цеха в социальных сетях, 

3. Сдача продукции в районные розничные сети. 

Ключевые конкурентные 
преимущества проекта 

• Экологически чистое место расположения сыроварни; 

• Гарантия натуральности и высокого качества молока, 
сычужных ферментов, специй, трав, орехов и т.д. без 
использования растительных жиров, усилителей вкуса и 
других добавок; 

• Авторская рецептура сыроварения; 

• Невысокая стоимость создания предприятия по типовому 
технологическому решению. 

1.1. КЛЮЧЕВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 

С 2014 года наблюдается положительная динамика производства сыров в России. По 
итогам 2021 года объем производства сыров и сырной продукции составил *** тыс. тонн, 
превысив показатель 2020 года на 4,6%. С 2017 года производство сыров выросло на 
23%. По состоянию на ноябрь 2022 года в России было произведено *** тыс. тонн сыров 
и сырной продукции, это на 11% выше показателя аналогичного периода 2021 г. 
Цены промышленных производителей на сыры разных видов продолжают повышаться на 
фоне роста цен на сырое молоко. Так по данным Росстата за период с января по ноябрь 
2022 г. средние цены производителей в РФ на сыры мягкие выросли на 17% к 
среднегодовым ценам 2021 года. На сыры полутвердые цены выросли на 20,2%, на 
твердые сыры – на 14,6%, на сыры рассольные - на 10,7%, на сыры плавленые - на 
12,4% по сравнению с 2021 годом. 
Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2022 году выросла на 
19,8% к уровню 2021 года и составила *** руб./кг. Также прибавили в цене и 
национальные сыры и брынза, плюс 17,2% к ценам 2021 года (*** руб./кг). Цены на 
плавленые сыры также поднялись, прирост составил 22,8%, средняя розничная цена в 
2022 году *** руб./кг. 
Объем выручки от производства сыров и сырной продукции в РФ в 2021 году составил *** 
млрд. руб., превысив выручку 2020 года на 16,7%. С 2017 года выручка производителей 
сыров выросла на 92%. 
С 2015 года импортные поставки сыров и творога в натуральном выражении выросли на 
56%. Это говорит о высоком спросе на продукцию и возможности импортозамещения. 
Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за 2021 год в натуральном 
выражении составил *** тыс. тонн. 
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Среднегодовая цена импортного сыра и творога в 2021 году была равна *** тыс. долл./тн. 
По сравнению с 2020 годом цены выросли на 2,6%. 
В 2021 году из России на зарубежные рынки было поставлено сыров и творога на *** млн. 
долл., общим весом *** тыс. тонн. В целом наблюдается положительная динамика 
экспорта сыров и творога в Россию, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. С 
2015 года поставки сыров и творога в натуральном выражении выросли на 41,6%, что 
говорит о высоком экспортном потенциале. 
В пересчете на душу населения потребление продукции сырной группы в 2021 году 
составило *** кг на человека в год. По сыру это ниже в *** раза рекомендуемой в 
Российской Федерации нормы потребления, равной 7,0 кг. Следует отметить, что в 
отдельных странах мира с развитым сыроделием и высокой его культурой потребление 
сыров достигает 20–27 кг в год на человека. 

По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывая темпы роста рынка сыров предыдущих лет 
(10-12% в год), а также снижение доходов населения из-за сложившейся геополитической 
и экономической ситуации, его объем к 2026 году может составить *** млрд. руб. 

График 1. Прогноз развития рынка сыров до 2026 г., млрд. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Прогноз развития рынка сыров до 2026 г., млрд. руб. 

Факт

Прогноз

 

Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 

1.2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 аренда земельного участка: с *** г., 

 проектирование и строительство: *** г. – *** г., 
 пробная партия сыров: *** г., 
 выход на проектную мощность: *** г.; 

 выход на самоокупаемость: с *** (50% мощности); 
 возврат инвестиций: с *** г. по *** г. 

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ СЫРОВАРНИ 

При установленной мощности 500 л коровьего молока в сутки производственная мощность 
цеха составит *** кг продукции в сутки. 
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Таблица 1. Структура выхода готовой продукции. 
Показатели % выхода кг / сутки кг / месяц кг / год 

Сулугуни / Брынза / Адыгейский *** *** *** *** 
Моцарелла *** *** *** *** 
Сливки (м.д.ж. 20%) *** *** *** *** 
Сыворотка *** *** *** *** 
Итого: *** *** *** *** 

Таким образом, планируется производство *** кг продукции в месяц или *** кг 
продукции в год при *** рабочих днях в год. 
 

Таблица 2. Цены на готовую продукцию. 
Показатели цена, руб. / кг 

Сулугуни / Брынза / Адыгейский *** 

Моцарелла *** 

Сливки (м.д.ж. 20%) *** 

Сыворотка *** 

Таким образом, в структуре выручки сыроварни основную долю будут занимать мягкие 
сыры Сулугуни / Брынза / Адыгейский – ***% и Моцарелла – ***%. 
При снижении отпускных цен требуется корректировка (удешевление) рецептуры. 

Таблица 3. Плановые показатели проекта. 
Показатели Значение 

План производства, кг / месяц *** 

Себестоимость, руб. / кг *** 

Отпускная цена, руб. / кг *** 

Плановая наценка, % *** 

Плановая выручка, руб. / месяц *** 

Плановая выручка, руб. / год *** 

Себестоимость и плановая наценка приведены без учета сыворотки. 

1.4. ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЕКТА В ИНВЕСТИЦИЯХ 

Для реализации проекта требуется следующий объем и структура инвестиций. 
Таблица 4. Структура и объем инвестиций. 

 Направление инвестиций Итого, руб. 

 1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ *** 

 
Исходно-разрешительная и проектно-сметная 
документация, ТУ, сертификация, Меркурий *** 

   
 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ *** 

 
Строительно-монтажные работы с инженерными 
коммуникациями *** 

   
 3. СЫРОВАРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *** 
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 Сыроваренное оборудование *** 
   
 4. СЫРЬЕ *** 

 Первоначальная закупка сырья *** 
   
 5. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА *** 

 Итого требуется инвестировать: *** 

Таким образом, требуемый объем инвестиций составляет 15 900 000 руб., в том числе 
*** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты процентов, аренды 
земли, ФОТ и других операционных расходов до выхода проекта на самоокупаемость. 
Итого объем инвестиций в 1 кг мощности по сырью: *** руб. 

1.5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ 

Планируется, что инвестиции будут привлечены из двух источников по следующей 
рекомендуемой схеме: 

 *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора, привлекаются в ***-м 
месяце от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц 
включительно; 

 *** руб. (***% инвестиций) за счет банковского кредита, привлекаются по ставке 
***% годовых в ***-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц 
включительно, уплата процентов – со ***-го по ***-й месяц включительно. 

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

1.6. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 

Итого срок окупаемости проекта (срок возврата кредита) – *** месяцев (*** года). 

1.7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Ведение хозяйственной деятельности планируется по Упрощенной системе 
налогообложения (УСНО): 

 УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами; 

 страховые взносы – по ставке ***% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / 
месяц) и по ставке ***% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ; 

 земельный налог – не начисляется (участок в аренде). 

Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную 
мощность. 

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

1.8. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 

Для работы сыроварни потребуется всего *** сотрудника с фондом оплаты труда 
*** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно). 
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ). 

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. 
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1.9. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от производственной 
мощности сыроварни. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на 
каждый 1% превышения. 
По объему продукции: *** кг / месяц. 

По выручке: *** руб. / месяц. 

1.10. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

Чистая прибыль за первые 5 лет планирования составит *** руб., что составляет в 
среднем по *** руб. / год после возврата инвестиций. 

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

1.11. РИСКИ 

Уровень рисков по проекту оценивается как «***» и относится к следующим ключевым 
рискам: 

• риску превышения сметной стоимости строительно-монтажных работ; 
• риску превышения сметной стоимости технологического оборудования 

• риску недостижения заявленного качества готовой продукции; 
• риску невыполнения плана по объему готовой продукции; 

• риску невыполнения плана продаж по установленным ценам на продукцию; 

• риску превышения себестоимости производства вследствие удорожания сырья или 
рецептуры. 
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График 2. План производства продукции (кг / год). 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

2023/2024 2024/2025 2027/2028 2026/2027 2027/2028

План производства продукции (кг / год)
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График 3. План выручки (руб.). 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

2023/2024 2024/2025 2027/2028 2026/2027 2027/2028

План выручки (руб.)

 
Наряду с выручкой, у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объема продаж и приведенные на графике далее. 
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График 4. Текущие затраты (руб.). 
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Наряду с текущими, у предприятия возникают прямые затраты, непосредственно зависящие от объема продаж и приведенные на графике 
далее. 
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График 5. Прямые затраты на производство (руб.). 
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План текущих и прямых затрат помесячно на прогнозный период и по статьям приведен в финансово-экономической модели, являющейся 
неотъемлемой частью бизнес-плана. 
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График 6. Привлечение и возврат долга (руб.). 

ру
б.

Привлечение и возврат долга (руб.)
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График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. 

ру
б.

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.
 

При увеличении прогнозного периода значение NPV значительно увеличивается. 
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1.12. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

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

Таблица 5. Показатели эффективности проекта. 

 Наименование показателя Значение Размерность 

 Общие показатели проекта 

 Суммарная выручка за период планирования *** 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 заемных средств *** руб. 

 Общий размер финансирования *** руб. 

 Отношение заемного капитала к собственному (D/E) *** % 

 Ставка кредита (в номинальных 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 

 Чистая прибыль за прогнозный период *** руб. 

 
Имущество на балансе в конце горизонта 
планирования *** руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта равен *** руб. 
при условно нулевой ставке дисконтирования (без учета инфляции). 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 не менее 1,09 руб. (с учетом дисконтирования). 
Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное 
производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media) и проектов с высокими объемами 
производства показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия 
решения по данному показателю > 1,1. 
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Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставки 
дисконтирования, стоимости заемных средств, себестоимости производства (сырья) и 
рисков сбыта. Такое значение внутренней доходности обусловлено незначительным 
операционным рычагом в силу малой производственной мощности и существенной долей 
добавленной стоимости в готовой продукции. Минимум принятия решения по данному 
показателю > ставки дисконтирования. 
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) 
– *** года. 

Общий вывод 

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

Реализация проекта внесёт свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
региона размещения сыроварни, способствует повышению качества жизни населения, 
созданию рабочих мест в сфере реальной экономики. 

Выбранная технология переработки и оборудование соответствуют современному уровню 
развития сыроваренного дела и обеспечит достижение поставленных производственных и 
экономических целей. 

Проект демонстрирует экономическую эффективность, обладает минимально допустимым 
запасом прочности и целесообразен для инвестирования как элемент стратегии развития 
действующего молочного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купить готовый бизнес-план сыроварни: https://expertcc.ru/projects/selskoe-
khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-tsekha-myagkikh-syrov/  

https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-tsekha-myagkikh-syrov/
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/gotovyy-biznes-plan-syrovarennogo-tsekha-myagkikh-syrov/
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График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток. 

График 8. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г. 

График 9. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г. 

График 10. Динамика производства сыров в РФ, 2017 – сентябрь 2021 гг., тонн. 

График 11. Влияние сезонности на производство сыров и сырной продукции, РФ, 2017 - ноябрь 2022 гг., тонн. 

График 12. Динамика среднегодовых цен производителей на сыры, 2017-2022 гг., руб./тн. 

График 13. Динамика выручки от производства сыров и сырной продукции, РФ, 2017 – сентябрь 2022 гг., тыс. руб. 

График 14. Динамика импорта сыров и творога в РФ в стоимостном выражении, 2015 – 2021 гг., млрд. долл. 

График 15. Динамика  импорта сыров и творога в РФ в натуральном выражении, 2015 – 2021 гг., тыс. тонн. 

График 16. Динамика средней стоимости импортного сыра и творога, 2015 – 2021 гг., тыс. долл./тн. 

График 17. Динамика экспорта сыров и творога из РФ в стоимостном выражении, 2015 – 2021 гг., млн. долл. 

График 18. Динамика экспорта сыров и творога из РФ в натуральном выражении, 2015 – 2021 гг., тыс. тонн. 

График 19. Динамика средней стоимости экспортируемого из России сыра и творога, 2015 – 2021 гг., тыс. долл./тн. 

График 20. Динамика розничных цен на сыр и сырные продукты в РФ, 2017 – 2022 гг., руб./кг. 

График 21. Прогноз развития сыродельной отрасли до 2026 г., млрд. руб. 

График 22. План производства продукции, 2023-2028 гг. (кг / год). 

График 23. План выручки, 2023-2028 гг. (руб.). 

График 24. Текущие затраты, 2023-2028 гг. (руб.). 

График 25. Прямые затраты (руб.). 

График 26. Доля ФОТ в выручке (%). 

График 27. График безубыточности проекта. 

График 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта. 

График 29. Выручка и чистая прибыль (руб.). 

График 30. EBITDA и чистая прибыль (руб.). 

График 31. Рентабельность (%). 

График 32. Выручка, затраты, прибыль (руб.). 

График 33. Динамика чистой прибыли (руб.). 
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График 34. Финансовые результаты (руб.). 

График 35. Налоговая нагрузка (%). 

График 36. Привлечение и возврат долга (руб.). 

График 37. Обслуживание долга (руб.). 

График 38. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования. 

График 39. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 

График 40. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
 

Список диаграмм 
Диаграмма 1. Распределение производства сыров и сырной продукции по регионам РФ, 2021, %. 

Диаграмма 2. Среднегодовые цены промышленных производителей на сыры по регионам РФ, 2022, тыс. руб./тонна. 

Диаграмма 3. Распределение импорта сыров и творога по странам-поставщикам, 2021, %. 

Диаграмма 4. Товарная структура импорта сыров и творога в 2021 г., %. 

Диаграмма 5. Распределение экспорта сыров и творога по странам-получателям, 2021, %. 

Диаграмма 6. Товарная структура экспорта сыров и творога из РФ  в 2021 г., %. 

Диаграмма 7. ТОП-10 марок сыра по потреблению, % от общего числа опрошенных. 

Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по производителям сыров, % от общего числа опрошенных. 

Диаграмма 9. Наиболее популярные места для покупки сыра, % от общего числа опрошенных. 

Диаграмма 10. Частота покупки сыра потребителями, % от общего числа опрошенных. 

Диаграмма 11. Ценовые сегменты, в которых наиболее часто покупают сыр, % от общего числа опрошенных. 

Диаграмма 12. Структура выхода продукции. 

Диаграмма 13. Структура выручки сыроварни. 

Диаграмма 14. Структура текущих затрат. 

Диаграмма 15. Структура прямых затрат. 

Диаграмма 16. Структура затрат в 5 году реализации проекта (%). 

Диаграмма 17. Структура первоначальных инвестиций. 

Диаграмма 18. Структура налоговых отчислений. 

Список рисунков 
Рисунок 1. Архитектурно-планировочное решение сыроварни К-501С. 

Рисунок 2. Схема размещения и состав основного оборудования. 
 

Итого готовый бизнес-план сыроварни содержит 167 страниц, 54 таблицы, 40 графиков, 
18 диаграмм и 2 рисунка. 
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О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана сы роварни  (с фин. 
расчетами)! 
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, 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 1000 бизнес-планов, ТЭО, 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 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 разработаны бизнес-планы: 

 «ВЭБ», 
 «Сбербанк», 
 «ВТБ», 
 «МСП-Банк», 
 «Газпромбанк», 
 «Россельхозбанк», 
 «Промсвязьбанк», 
 «Уралсиб», 
 «Московский Индустриальный Банк», 
 «РосАгроЛизинг», 
 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 

Более 16 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 
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