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Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro-Consulting и является 
конфиденциальным. Получатель данного документа обязуется соблюдать его конфиденциальность, 
которая распространяется на сотрудников Получателя, а также аффилированных лиц, кроме тех, 
которые заинтересованы в рассмотрении предложения изложенного в данном документе. Документ 
может быть раскрыт по требованию органов власти, в соответствии с действующим 
законодательством. Не является конфиденциальной та информация, которая уже публично доступна 
и является общеизвестной. 
 
Данный документ был подготовлен компанией Pro-Consulting в октябре 2015 года, основываясь на 
доступной, на данную дату, информацией. Информация, на которой базируется данный документ, 
происходит из источников, которые, по мнению Pro-Consulting, можно считать надежными и 
адекватными.  

 
В текущем бизнес-плане описан и проведен расчет концептуальных моментов и экономических 
показателей при организации и ведении выбранного вида бизнеса. При дальнейшей организации 
и реализации проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, 
точно также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся экономической 
ситуации в стране, выбранных контрагентов, в числе которых поставщики необходимого 
оборудования и материалов, подрядные компании, а также от выбранных методов построения 
взаимоотношений с клиентами, политики сотрудничества с поставщиками ресурсов, эффективного 
менеджмента и проводимой маркетинговой политики. Поэтому, при рассмотрении документа, 
необходимо принимать во внимание, что расчетные данные являются прогнозными и могут 
отличаться от достигнутых предприятием результатов. Ни компания Pro-Consulting, ни ее сотрудники, 
ни собственники не несут ответственности за эффективность реализации и внедрения проекта. 
 

О финансовом консультанте 
Компания Pro-Consulting – ведущий игрок на украинском рынке консалтинговых услуг. Мы - лидеры в 
проведении маркетинговых исследований, анализе товарных и финансовых рынков, подготовке 
бизнес-планов и других инвестиционных документов. 
Мы работаем для Вас с 2004 года и за этот период подготовили более 700 аналитических обзоров и 
маркетинговых исследований по различным рыночным направлениям, разработали свыше 300 
различных инвестиционных проектов  по открытию бизнеса и развитию существующего, привлечению 
целевого финансирования, оценке стоимости компании. Более детальная информация по опыту 
подготовленных нами проектов находится у нас на сайте http://pro-consulting.ua в разделе 
реализованные проекты   
 
С 2005 года компания Pro-Consulting – полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации 
маркетинга; с 2010 года – член Ассоциации Консалтинговых фирм. По итогам 2011 года компанию 
признано победителем первого конкурса на получение Международной премии им. Габриеля Аль-
Салем «За выдающиеся достижения в консалтинге». Мы стали первой украинской компанией, 
которая получила статус «Консультант года». 
 
Среди наших клиентов – международные компании, лидеры рынков по своим направлениям, 
компании малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются, предприниматели и начинающие 
бизнесмены. С информацией о наших клиентах, а также их рекомендациями Вы можете ознакомится 
на сайте компании в разделе Клиенты.  
 

По всем вопросам, касающимся данного документа, пожалуйста, обращайтесь: 
 

ООО «Компания «Про-Консалтинг» 
www.pro-consulting.ua 

Украина, 03680, г. Киев, 
ул. Предславинская, 11, 5 этаж 
Тел./факс: +38(044) 591-52-53; 

+38(044) 591- 52- 63 

Pro-Consulting, LLC 
www.pro-consulting.ua 

11 Predslavynska Str., 5  floor 
Kyiv - 03680, Ukraine 

Tel: +38(044) 591-52-53; 
+38(044) 591- 52- 63 

 
  

http://pro-consulting.ua/
http://pro-consulting.ua/projects/
http://pro-consulting.ua/#clients_home
file:///C:/Users/o.matsevych/Desktop/www.pro-consulting.ua
file:///C:/Users/n.galkina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O00S9UUB/www.pro-consulting.ua
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Концепция проекта 
Организация современной свинофермы производительностью 

30 000 голов в Макаровском районе, Киевской области и 

удовлетворение спроса населения и мясоперерабатывающих 

комбинатов на предлагаемую продукцию. 

Месторасположение Киевская область, Макаровский район 

График реализации 

Проекта 

Проектный период 7 лет 

Время, необходимое для открытия свинокомплекса 12 месяцев 

Бюджет проекта 
Стоимость проекта € 15 308 319 

В том числе:   

Собственные средства € 15 308 319 

Инвестиционные Средства € 0 

Коэффициент автономии 100% 

 

Прибыльность 

проекта   

Валовой доход € 35 751 979 

Капитализированная чистая прибыль € 22 892 465 

Совокупный денежный поток € 28 551 353 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта, % 10,0% 

Дисконтированный период окупаемости (DPP), лет 
                    

4,90  

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) € 7 302 694 

Внутренняя ставка дохода (IRR) 22% 

Индекс прибыльности вложений (PI) 1,48 
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1. Проект 

1.1 Цели и задачи Проекта 

Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно ясно представлять 

потребность в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, 

источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность их 

использования в процессе работы. 

… 

Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной 

деятельности предприятия на ближайший и отдаленные периоды, в соответствии с 

потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. 

В данном бизнес-плане предоставлено обоснование эффективности 

инвестиционных вложений в создание современного свинокомплекса.  

Цель проекта – создание и организация современной свинофермы на 1250 

свиноматок производительностью 30 000 голов в Макаравском районе Киевской области для 

удовлетворение спроса населения и мясоперерабатывающих комбинатов на предлагаемую 

продукцию. 

…. 

Достижение вышеуказанной цели позволит получить следующие результаты: 

 увеличение предложения свиного отечественного парного и охлажденного 

мяса; 

 … 

Стратегическими целями компании выступают: 

 выход предприятия на рынок производителей мясной продукции Украины; 

 … 

В процессе создания проекта будет:  

 обоснована экономическая и финансовая стороны создания и дальнейшего 

функционирования предприятия;  

 ... 

Задачами Проекта являются: 

 создание и развитие свинофермы в Киевской области; 

 … 
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1.2. Бюджет Проекта. Целевое направление 

инвестиций 

Общая стоимость Проекта  открытия свинофермы класса «Премиум» с 

оборудованием немецкой марки … составит € …  

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств. Размер 

собственных средств  вложенных в реализацию Проекта составит 100%. 

Строительство зданий фермы будет стоить €… 

Покупка и монтаж необходимого оборудования для свинокомплекса обойдется в € 

6 789 804. 

На приобретенье стада свиноматок в количестве 1 250 голов и 7000 откормочных 

свинок понадобится €… 

Более детальная информация приведена ниже в таблице: 

Таблица 1. Направления инвестирования 

Статьи затрат 
Инвестиционные 

Средства 
Собственные 

средства 
Всего Заметки 

Строительные работы 

Строительство 

"Репродуктор"   € 1 940 000 € 1 940 000   

…   € 365 000 € 365 000   

Оборудование по Проекту 

Оборудование    € 5 557 059 € 5 557 059   

…   € 56 745 € 56 745   

Закупка свиней 

Селекционные свини   € 620 000 € 620 000 

 1. Свиноматки - 
€300 за голову; 

2.  Свини на 

откорм - €35 за 
голову 

Прочие затраты 

Приобретение Газели   … …   

…   € 2 593 € 2 593 

 Стоимость – 
350 грн за 

погонный метр 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА € 0 
  

  

Процентное соотношение 0% 100% 100%   
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Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений 

 

Наибольший объем инвестиций понадобится на возведение зданий комплекса и 

подключения коммуникаций …  
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Рисунок 2. Направления инвестирования 
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1. 3. Сетевой график реализации и финансирования 

Проекта 

Реализация данного проекта рассчитана на 7 лет.   

В течении первых 7-ми …. 

… 

Более конкретная информация о времени осуществления капиталовложений 

приведена в … 
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2. Производственный процесс проекта 

2.1. Месторасположение нового проекта, концепция, 

схема площади 

Характеристика месторасположения 

Большое значение занимает вопрос о выборе участка под строительство свиной 

фермы. Решать его надо при сравнении различных вариантов размещения предприятий и 

определении оптимального варианта. Так нельзя допускать размещение свиной фермы в 

неперспективных селах, подлежащих сселению и переносу в другие места согласно 

генеральному плану застройки. 

Текущим проектом предлагается размещение фермы на территории Макаровского 

района Киевской области. 

Рисунок 3. Размещение объекта 

 

 

Свиная ферма будет представлять собой капитальное здание из железобетона. Ж\б 

фундамент… 

Требования к размещению свиноферм 

Основными нормативными актами, которые регулируют деятельность в сфере 

строительства свиноферм и производства свинины, являются следующие: 
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1. Государственные санитарные правила "Планирования и застройки населенных 

пунктов", утвержденные приказом Министерства здравоохранения Украины от 19 июня в 1996 

г. №173,  

2. … 

3. Санитарные правила и нормы размещения, обустройства и эксплуатации малых 

ферм для содержания животных (скота, птиц, зверел) в населенных пунктах Украинской ССР 

СанПиН" N 5.02.12/н.  

4. … 

5. … 

… 

В соответствии с приложением №5 Государственных санитарных правил 

«Планирования и застройки населённых пунктов» утверждённых приказом МОЗ Украины от 19 

июня 1996 г. № 173, пунктом 4.26 (таблица 10.1) ДБН 360-92 "Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений", приложением №1 ДБН Б.2.4-3-95 “Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий”. 
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Схемы площадей проектируемых зданий представлены на рисунках: 
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15 www.pro-consulting.ua 

 

Размеры санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных предприятий к жилищной 

застройке и приравненным к ней объектам для свиноферм должны соответствовать 

следующим нормам: 

…. 

 

Свинокомплекс рассчитан на 1250 продуктивных свиноматок (площадка № 1), включая 

доращивание поросят (5.160 мест) и откорм свиней (8820 мест) на площадке № 2. 

Отделения свинокомплекса используются по принципу «пусто-занято», что дает 

возможность оптимально распределить интервалы очистки и дезинфекции отделений. Это 

способствует улучшению гигиены и снижает размножение бактерий внутри комплекса. 

Ритм осеменения отобранной группы свиноматок составляет 1 неделя. При 

запланированном количестве в 1.250 голов свиноматок и при 4-недельном подсосном периоде, 

возможно производство из расчета ≈ 30.000 откормочных свиней в год. 

…… 

Оптимальная температура воздуха для подсосной свиноматки должна составлять 18—

20 °С, для поросят-сосунов — 26—28 °С с постепенным снижением к отъему до 20—22 °С, для 

поросят после отъема — 18—20 °С и для откармливаемых свиней — 14—18 °С. 

… 

Оборудование станков. Площадь станка для содержания свиноматки должна 

составлять примерно 5 м2, а для молодняка на откорме 3—4 м2 В задней или боковой части 

его оборудуют место для отдыха животного — логово. Площадь логова зависит от размера 

животного. Излишнюю площадь свиньи загрязняют, да и подстилки при этом требуется больше. 

Логово лучше отделить от остальной части станка перегородкой из деревянного бруска, 

прибитого к полу. В станке, где содержится подсосная свиноматка, необходимо предусмотреть 

отделение для подкормки поросят-сосунов, а также оборудовать «берложки» для их 

содержания при низкой температуре. 

…. 

Содержание свиней на откорме производится на бетонных щелевых полах над 

навозонакопительными ваннами. Здесь применяются более простые системы обогрева, 

например при помощи теплогенераторов, работающих на природном газе. На бетонных же 

полах в индивидуальных или групповых станках содержатся холосто-супоросные свиноматки. 

… 

 … 
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2.2. Описание производственного процесса 

Беря во внимание интенсивность роста и высокую плодовитость свиней, их 

очень выгодно разводить даже в домашних условиях. Одна свиноматка на протяжении 

года может принести 20-25 поросят. А если откармливать этих поросят по 

эффективной  программе, то за год прирост живой массы достигнет 1,5 т. Свиноматку весом 

120-140 кг первый раз осеменяют не раньше 8 месячного возраста. 

… 

Согласно технологическому расчету производственные группы свиней разделены на 

следующие секции: 

 для подсосных свиноматок на 330 голов и поросят на доращивании до 4 

месячного возраста; 

 воспроизводства - для содержания холостых, супоросных, осеменяемых маток; 

 для откорма молодняка свиней. 

Технология рассчитана на равномерно-поточное круглогодовое производство свинины. 

Тяжелосупоросные матки поступают в секцию подсосных свиноматок за 14 дней до опороса. 

После опороса матки содержатся с поросятами до 28 дней. Далее маток переводят в секцию 

воспроизводства, а поросят - в секцию откорма молодняка. 

… 

Кормление будет осуществляться через кормораздатчик для сухого корма. 

Комплектация оборудования для сухого типа кормов: 

1. пластиковый силос для хранения корма 

2. транспортеры 

3. кормушки 

4. дозаторы 

… 

Проектом планируется размер стада свиноматок в количестве 1250 голов. При 

проведении расчетов необходимо определить основные плановые показатели, т.е. те 

параметры работы, которые планируется достичь в свиноводстве. При циклично-туровой 

системе все поголовье делится на две самостоятельные части, которые используются при 

производстве свинины. При наличии 1250 голов свиноматок, в хозяйстве будут две 

самостоятельные части стада - группы свиноматок по 625 голов. Ниже приведены основные 

планируемые показатели работы свинофермы, которые составляются исходя из реальных 

возможностей. 
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Поточное производство на свинокомплексах организовано по цеховому принципу и 

осуществляется в четырех цехах: 

Цех №1 осуществляет воспроизводство стада, здесь содержатся хряки, матки, 

ремонтные свинки и проводится осеменение маточного поголовья.  

Цех №2 – здесь получают опоросы и содержат подсосных маток с поросятами.  

В цехе №3 выращивают поросят после отъема.  

Цех №4 – для откорма свиней. 

… 

… 

.. 

Расчет основных технологических параметров организации воспроизводства стада при 

поточной технологии необходимо начать с определения количества опоросов, полученных от 

всех свиноматок в течение года (К). Ритм производства - Р при поточной технологии является 

основным параметром, который положен в основу методики расчетов всех производственных 

показателей. За ритм производства (Р), в течение которого формируется одна технологическая 

группа холостых свиноматок, что для данного проекта составляет 7 дней. 

… 

… 
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2.3. Характеристика оборудования  

Промышленное выращивание свиней является одной из наиболее рентабельных 

отраслей  сельского хозяйства.  

Прибыльное современное свиноводство базируется на полном использовании 

биологических качеств свиней как животных и на применении интенсивных технологий в 

содержании и выращивании свиней, без использования химических стимуляторов роста . 

1. Щелевые полы 

Щелевые полы для боксов опороса. 

Полы с приподнятой областью под свиноматкой 
… 

Бетонные щелевые полы 

Содержание животных на бетонном щелевом полу достаточно полно соответствует 

потребностям животных, обеспечивает соблюдение в свинарниках гигиенических норм, так как 

навоз проваливается в щели во время ходьбы животных, а и его остатки убираются при 

помощи моечных аппаратов высокого давления. 

Бетонные полы рассчитаны на высокие нагрузки (около 600 кг на 1 м2) поэтому ими 

оборудуются загоны для взрослых животных: для откорма, группового содержания свиноматок 

и т.п.  

… 

2. Станочное оборудование 

Фиксирующий станок для свиноматки в боксе опороса 

В последнее время, на базе накопленного практического опыта  большее 

предпочтение отдается вариантам боксов опороса с прямым расположением фиксирующего 

станка для свиноматки.  

… 

Итак, «идеальный бокс опороса» имеет площадь около 4 м2, оборудован сплошным 

щелевым полом с чугунными вставками под свиноматкой, имеет защитную клетку из 

оцинкованной трубы, подогреваемое гнездо площадью 0,5-0,7 м2, поилки для свиноматки и 

поросят.  

… 

Станок- индивидуальные фиксирующие конструкции для животных из оцинкованной 

или нержавеющей трубы.  

3. Системы перегородок для загонов свинофермы 
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Прочные панели из ПВХ (поливинилхлорида) получили сегодня широкое 

распространение не только в жилом строительстве , они очень часто применяются внутри 

современных свинокомплексов .  

… 

4. Оборудование для раздачи корма. 

Система кормооборудования состоит из четырех составляющих: 

1) Пластиковый силос для хранения корма 

… 

2) Погрузчик кормовых бункеров 

… 

3) Спиральные транспортеры 

… 

4) Кормушки 

… 

Свиней на откорме и поросят на доращивании обычно кормят вволю. Соответственно 

кормушки должны быть сконструированы так, чтобы корм мог постоянно и автоматически 

поступать в них по мере поедания. Оптимально, чтобы одна кормушка на откорме и 

доращивании обслуживала не менее 60 свиней: это снижает затраты на установку всей 

системы кормления. 

.. 

5. Оборудование для мойки и дезинфекции 

Быстрая и качественная уборка и дезинфекция помещений является неотъемлемой 

составляющей всех современных промышленных технологий содержания животных. 

… 

6. Кормораздаточная техника 

С учетом местных особенностей и с целью обеспечения оптимальной гигиены при 

кормлении … 

7. Система вентиляции 

Потребность в вентиляционном оборудовании рассчитана на основе действующих норм 

… 

… 

8. Система вытяжки воздуха 

Вытяжка воздуха из отделений будет происходить с помощью вентиляторов в 

вентиляционных каминах… 

… 
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9. Биогазовая установка для переработки навозной жижи 

Проектом планируется покупка, монтаж и установка биогазовой установки с тепло-

электростанцией Zorg Biogas™ мощностью  280 кВт, производства Германии.  

Биогазовая станция Zorg Biogas™ производит биогаз и биоудобрения путем 

бескислородного брожения из биоотходов и энергетических культур. Промышленная 

биогазовая станция –  строительный объект, в котором доля оборудования составляет 70-80%. 

Это закрытые реакторы (метантенки) выполненные из монолитного железобетона или стали с 

покрытием. Конструкция модульная с диаметром 24 м  и  высотой 6 м. При увеличении 

мощности увеличивается количество реакторов.   

… 
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Рисунок 4. Общая реактор-схема  
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Оборудование для биогазовой 

установки состоит из таких необходимых 

элементов: 

1. Реактор, который состоит из 

панелей, выполненных из стали с 

высококачественным покрытием по технологии 

высокотемпературного спекания "elamel". Это 

покрытие является долговечным, стойким к 

химическим воздействиям, коррозии и ударо-

прочным. Конструкция предусматривает быструю сборку и разборку.   

2. … 

3. Мешалка наклонная используется для работы в агрессивных условиях 

внутри биогазового реактора.  

… 

При этом стоит отметить, что средний выход навозных стоков у фермерского 

хозяйства на 30000 голов в год в среднем может составлять около 120-140 т / сутки.  … 

 
… 
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2.4. Характеристика продукции 

Органолептические характеристики свинины и продуктов ее переработки. 

Нормальный цвет мяса у свиней более легкой массы - светло-розовый, а у более тяжелой 

- темно-розовый.  Вкус и запах свинины, как и других видов мяса, определяются 

содержанием в ней азотистых экстрактивных веществ, являющихся продуктом белкового 

обмена. К факторам, влияющим на вкусовые качества свинины, относятся содержание 

внутримышечного жира (мраморность), соотношение между мускульной и жировой 

тканью.  

Нежность свиного мяса определяется в значительной степени  количеством и 

качеством соединительной ткани в мышечных пучках, содержанием внутримышечного 

жира, диаметром мышечных волокон. При повышенном содержании в мясе 

соединительной ткани нежность снижается. 

Важное свойство мяса - его влагоемкость, которая определяется количеством 

содержащейся в нем связанной воды. Чем больше в мясе связанной воды,  тем лучше 

его технологические свойства. 

По термической обработке свинину подразделяют на:  

 остывшую, подвергнутую охлаждению до температуры не выше 12°С;  

 охлажденную, подвергнутую охлаждению до температуры от 0 до плюс 

4,0°С;  

 замороженную, подвергнутую замораживанию до температуры не выше 

минус 8°С 

 подмороженную, подвергнутую подмораживанию и имеющую температуру в 

бедре на глубине 1 см минус 3 — минус 5°С, а в толще мышц бедра 0 — плюс 2°С. При 

хранении температура по всему объему полутуши должна быть минус 2—минус 3°С 

За полом свинину делят на: 

 … 

Мясо хряков –твердое, темного цвета с твердым подкожным жиром и 

неприятным запахом. Его используют для промышленной переработки. 

Мясо кабанов и свиноматок за возрастом делят на: 

 Свинину. Получают от животных, убойный вес которых более 34 кг. Мясо от 

светло- розового до красного цвета, мышцы нежные, с прошарком жира, внутренний жир 

белый, подкожный – розового оттенка. 

 … 
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Свиньи для забоя (ГОСТ 1213-74). В зависимости от живого веса, толщины сала 

над остистыми отростками между 6 и 7 грудными хребтами (не учитывая толщину кожи) и 

возраста свиней по упитанности делят на 5 категорий.  
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2.5. Сырьевая база 

Сырьевой базой для выращивания свиней и производства свинины в целом 

являются, в первую очередь, высококачественные корма. От того, какие 

сельскохозяйственные культуры и кормовые примеси используются в процессе питания 

свиней, зависит качество производимого мяса. … 

По этой причине при расчетах себестоимости продукции были выделены такие 

статьи затрат:     

 Корма. 

 Затраты на медикаменты и ветеринарные препараты. 

 Затраты на воду для свиней и обслуживания свинокомплекса. 

 Расходы на горюче-смазочные материалы. 

 Заработная плата персонала. 

 Начисления на ФОТ. 

Кормление.  Свиньи — животные с однокамерным желудком, поэтому в отличие 

от крупного рогатого скота они значительно больше потребляют концентрированных и 

меньше грубых, сочных и зеленых кормов, а также нуждаются в кормах животного 

происхождения. Все многообразие кормов, используемых для кормления свиней, по 

влиянию на качество мяса и сала можно подразделить на три основные группы. 

… 

… 

… 

Частота кормления свиней. Многоразовое кормление свиней на откорме не 

оправдано. При двухразовом кормлении получают результаты не хуже, чем при 

трехразовом. … 

Для откорма свиней рекомендуется использовать следующий рацион.  

Таблица 2.  Рацион  свиней 

Статья затрат 

Потребность в 

кормах на 1 

животное, 
кг/месяц 

Структура рациона 

свиней 

Стоимость 
кормов, 

€/кг 

Затраты на 

корм на 1 

животное, 
€/месяц 

Зерновые, 

зернобобовые, 
силосные корма 114,93   96%     

пшеница 23,94   20% € 0,10 € 2,39 

ячмень 35,92   30% € 0,08 € 2,93 

горох  4,79   4% € 0,15 € 0,71 

соя 4,79   4% € 0,20 € 0,98 
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Статья затрат 

Потребность в 

кормах на 1 
животное, 

кг/месяц 

Структура рациона 
свиней 

Стоимость 

кормов, 
€/кг 

Затраты на 

корм на 1 
животное, 

€/месяц 
кукуруза 45,49   

 

€ 0,07 € 3,37 

Концентраты 4,79   4%     

кормовые добавки 
и комбикорма 4,79   4% € 0,19 € 0,89 

Итого 
 

100%   
 

 

Закупку кормов из необходимого рациона свиней,  рационально осуществлять в 

ближайших сельхозпредприятиях, которые занимаются их выращиванием и 

производством, так как это позволит уменьшить накладные издержки на их 

транспортировку.  

Структура необходимых кормов выглядит следующим образом: 

Рисунок 5. Структура рациона свиней  

 
 
Свиньи будут сдаваться на реализацию по достижении ими живого веса в 115 кг, 

так как дальнейший откорм является не рентабельным. Кроме того, мясо жирнеет и 

теряет свои вкусовые качества. 

Проведение ветеринарного надзора и зооветеринарных работ. 

… 

Проблемы со здоровьем на фермах по откорму свиней с открытым циклом 

производства, в значительной мере отличаются от тех, которые наблюдаются на фермах 

по откорму с закрытым циклом производства. Однако их вклад в общее производство 

свинины, безусловно, меньше. С другой стороны, в плохо организованных откормочных 
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фермах, риск заболеваний намного выше. Кроме того, в большинстве случаев опыт 

селекционеров и производителей поросят, а также жесткое соблюдение принципов 

биоасекурации на объектах закрытого цикла, находится на более высоком уровне, чем 

это имеет место в свинофермах, занимающихся сравнительно низкотехнологичным 

откормом свиней. 

…. 

Принципы охраны здоровья свиней в откормочных фермах с различными 

способами организации производства. 

… 

Характер и масштабы ветеринарного лечения зависит от состояния 

здоровья наблюдаемого в последующих циклах производства. 

… 

Что касается выбора антибиотика, исходя из вероятного разнообразия бактерий в 

окружающей среде, желательно выбрать препарат с широким спектром действия. Среди 

тетрациклинов следует выделить, прежде всего: Pulmodox-premix; окситетрициклин - 

Oxymed 50%; Oxytetracyclin 50%; chlortetracyclin - Aurofac; doxycyclin - Dохурrех; Ronaxan 

20%; Doxymed 50%; Doxyhyklan 40; Solidox 50; Hipradoxi S, Amoxycylinum 80%; Amoxymed 

15; Amuril 50%; Amoxyclav 62,5%; Paracylin; Suramox-premix, а также целая группа 

амоксициллинов инъекционных. Рекомендуются также цефалоспорины третьего 

поколения, (Excenel 4 g, Excenel RTU, Naxcel). Среди тиамулинов применяются: 

Tetramutin ОТ; Tiamutin 45% гранулят; Tiamulina 12,5% жидкость; Biomutin - premix; 

Biomutin pulv. 45%. Препараты: Lincocin 40%; Lincomix 110 premix. Дополнительно 

рекомендуются хлорфениколы: Nuflor; Floron и другие. Иногда имеет смысл 

одновременное применение антибиотика и потенциованых триметопримом 

сульфаниламидов (напр. Тримеразин или Консульфатрим). В связи с применением 

химиопрофилактики или химиотерапии следует помнить о том, что в подавляющем 

большинстве случаев применение антибиотиков свиньям, которые уже столкнулись с 

болезнетворными микроорганизмами или которым сделана инактивированная прививка, 

не имеет негативного влияния на развитие постинфекционного или поствакцинального 

иммунитета. 

… 

Карантин 

Целью карантинирования вводимых животных, является защита животных в 

откормочных цехах, от патогенных микробов попадающих извне с новой партией свиней. 
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Помещение, предназначенное для временной изоляции поросят-отъемышей, должно 

располагаться на расстоянии не менее …. 

… 

Также используют и другие препараты для этой категории свиней: амоксинсол 50 

%, энрол 10 %, клиносан, амоксицилин 10 %, энроксил 10 %, сорбатокс, подкислитель, 

витаминный препарат Олиговит.  

Таблица 3. Список препаратов для свиней на доращивании возрастом (29-77 

дней) 

п/п Медикаменты 
Потребность на 

голову 

1 Колистин 6 М 10 гр. 

2 Амоксинсол 50% 10 гр. 

3 Энрол 10% 10 мл. 

4 Клиносан 30 гр. 

5 Амоксицилин 10% 100мл. 10 мл. 

6 Энроксил 10% 100мл. 1.5 мл. 

7 Сорбатокс 50 гр. 

8 Подкислитель  20 мл. 

9 Витамин олиговит 100мл. 4 мл. 

 

…. 

Таблица 4. Список препаратов для свиней на откорме возрастом (78-180 

дней) 

п/п Медикаменты 
Потребность на 

голову 

1 Вакц. КЧС  100 доз. 1 доза 

2 Вакц.ВР-2  40 доз. 1 доза 

3 Окситетрациклин 100%  кг. 16 гр. 

4 Тилозин 100%     кг. 6 гр. 

5 Фармазин 200      100мл 5 мл. 

6 Сорбатокс 25 кг. 200 гр. 

7 Клиносан 10 кг. 200 гр. 

8 Промектин  100 мл. 3.4мл. 

9 Подкислитель  100 мл. 

 

Кроме того, как альтернативный вариант можно использовать препараты, 

которые предлагают компании-дистрибуторы. Одной из таких компаний, которая 

осуществляет реализаторскую деятельность на рынке ветеринарных препаратов, в том 

числе и для свиноводства,  является ООО «Трифар». 

… 
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2.6. Кадровая политика Проекта 

 
Весь персонал фермы условно можно разделить на две группы: 

1. Администрация 

 Директор свинокомплекса 

 … 

 

2. Служебный персонал   

 Ветеринар 

 Персонал "Репродуктор" 

 …  

 

Директор свинокомплекса - организатор работы коллектива. Он несет 

ответственность за: выполнение заданий и обязательств по производству мяса и 

приросту молодняка, организацию полноценного кормления, выполнение технологии 

производства и повышение профессионального уровня работников животноводства и их 

трудовую дисциплину, правильность эксплуатации производственных помещений, 

механизмов и других технологических средств, выполнение ветеринарно-санитарных 

правил, состояние зоотехнического учета и сохранность поголовья, экономное 

расходование кормов и других материальных ресурсов, соблюдение правил по охране 

труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, 

охрану животноводческих ферм от посторонних людей, транспорта и бродячих животных. 

Заведующий фермой  также участвует в разработке текущих и перспективных планов и 

составляет отчеты о производственной деятельности фермы. 

… 

Обязанности остальных работников фермы будут соответствовать названию их 

должности. 

Рисунок 6. Органиграмма Проекта 

Общее количество персонала, которое планируется задействовать для 

обеспечения работы фермы, составляет  … человек.   

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом: 

Таблица 5. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный 
оклад на              

1 
человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Начисления 

на ФОТ 

Общие 

расходы 

по 
оплате 

труда 

Административный персонал 

1 Директор 1 € 222 € 222 € 82 € 304 
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№ п/п Должность 

Количество 

штатных 

сотрудников 

Месячный 

оклад на              
1 

человека 

Фонд 

оплаты 

труда 

Начисления 
на ФОТ 

Общие 
расходы 

по 

оплате 
труда 

свинокомплекса 

2 …. 
 

€ 111 € 111 € 41 € 152 

Основной производственный персонал 

1 Ветеринар 1 € 111 € 111 € 41 € 152 

 
… .. € 56 € 222 € 82 € 304 

  Итого 
 

  
   

 
 

  



 

                     

31 www.pro-consulting.ua 

 

2.7. Нормативно-правовые документы 

…. 

1) В Украине отсутствует технический регламент или любой другой 

нормативно-правовой документ, который предусматривал бы классификацию мясных 

продуктов. До сих пор применяется в той или иной мере ГОСТ 7724-77 «МЯСО. 

СВИНИНА В ТУШАХ И ПОЛУТУШАХ ГОС. Технические условия» Настоящий стандарт 

распространяется на мясо свинину в тушах и полутушах, мясо поросят, предназначенное 

для розничной торговли, сети общественного питания и для промышленной переработки 

на пищевые цели. Согласно требованиям ГОСТа свинину классифицируют на 5 

категорий. В нем описаны основные требования по качеству свинины, что предлагается.  

…. 

По показателям безопасности мясо всех сортов должно отвечать требованиям, 

которые указаны в таблицах. 

…. 

Для поддержания качества предлагаемой свинины Министерство аграрной 

политики совместно с департаментом ветеринарной медицины выпустили ….. 

Во время закупки мяса в каждой партии определяются масса нетто мяса и 

показатели качества: органолептические показатели, температура, жирность.  

Для определения показателей качества и безопасности мяса, что закупается, 

используются стандартные методики и методы: 

-внешний вид, консистенция, цвет определяются визуально, вкус и запах – 

органолептический;  

…. 
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3. Анализ целевого рынка 

3.1. Общий обзор рынка мяса 

Свиноводство является традиционной отраслью сельского хозяйства Украины, а 

свинина традиционным продуктом питания. …. 

Рисунок 7. Потребление свинины на душу населения в некоторых странах 

мира (кг/год) 

 

 

Потенциал роста рынка огромен. Рынок свинины является одним из самых 

перспективных направлений в животноводстве. Этому способствует постоянный спрос на 

свинину, небольшое количество сильных конкурентов на рынке и поддержка государства. 

К тому же этот рынок еще очень далек до своего насыщение и имеет огромный потенциал 

для роста. 

…. 

Основными факторами колебания в производстве свинины являются: 

1) проблемы с кормовой базой (преимущественно концентрированными и 

зерновыми кормами),  

2) .. 
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3.2. Динамика поголовья свиней 

На 1 декабря 2014 года по сравнению с аналогичной датой предыдущего года 

отмечалось уменьшение численности поголовья свиней во всех категориях хозяйств. 

Вместе с тем наблюдалось увеличение поголовья свиней и птицы, в значительной 

степени за счет сельхозпредприятий. 

Таблица 6. Поголовье скота в Украине, тыс. голов 

Все категории хозяйств 
Сельскохозяйственные 

предприятия 
Хозяйства населения 

2013 2014 

2014 

в % 
  к 

2013 

2013 2014 

2014 в 

% 

  к 2013 

2013 2014 

2014 

в % 
  к 

2013 

8121,4 7989,5 98,4 3880,1 3812,4 98,3 4241,3 4177,1 98,5 
  

Источник: Госкомстат 

В период с 2004 по 2006 года …. 

В период с 2006 по 2008 год, в Украине наблюдалась отрицательная динамика 

роста численности поголовья свиней. … 

… 

… 

Рисунок 8. Динамика поголовья свиней, 2001 – 2013, тыс. голов на конец года 

 

Источник: Госкомстат 

Свиноводство в Украине распространено во всех природно-экономических зонах. 

Размещение отрасли определяется, прежде всего, состоянием и характером кормовой 
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базы. Свиноводство развивается преимущественно в районах интенсивного земледелия, 

в районах выращивания картофеля, сахарной свеклы, фуражного зерна, а также в 

районах переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, где 

для откорма свиней используют отходы соответствующего производства. Наибольшая 

концентрация поголовья находится в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Черкасской 

областях. 

Таблица 7. Поголовье свиней, тыс. голов 

Регион  2011 2012 2013 2014 

Украина 7960,4 7373,2 7576,7 7922,2 

Автономная Республика Крым 183,5 167 156,6 156,3 

Винницкая 439,6 373,4 377,5 370 

Волынская 330,5 295,5 310,1 312,3 

Днепропетровская 582,5 545,6 506,2 548,5 

Донецкая 506,9 501,4 536,4 579 

Житомирская 217,8 187,2 192,5 192,8 

Закарпатская 285,7 275,3 279,6 287,8 

Запорожская 370,3 342,6 335,3 347,3 

Ивано-Франковская 242,8 262,6 273,8 282 

Киевская 507,9 508,7 523,5 485,3 

Кировоградская 276,7 274,7 267,6 265,7 

Луганская 152,8 114,2 111,7 106,7 

Львовская 296,3 287,3 306,3 334,7 

Николаевская 166,9 155,9 139,6 147,1 

Одесская 385,1 397,4 390,1 404,1 

Полтавская 360,9 312,2 406,2 436,8 

Ровенская 344,6 339,6 338,2 347,3 

Сумская 201,5 155,7 165 173,2 

Тернопольская 369,7 344,5 372,1 406,9 

Харьковская 285,3 212 232,6 287,7 

Херсонская 205,5 200,1 200,4 185,4 

Хмельницкая 330,9 301,3 305,3 359,9 

Черкасская 488,1 444,3 462,3 486,9 

Черновицкая 182,3 165,9 166,3 176,3 

Черниговская 244,6 206,6 219,9 240,7 
Источник: Госкомстат 
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3.3 Производство свинины в Украине 

В натуральных показателях производство свинины в период с 2005 по 2010 годы 

носило неоднородных характер (был, как и рост производства, так и его спад). По данным 

Госкомстата, наибольший рост был зафиксирован в 2010 году – … 

Таблица 8. Производство свинины в 2005-2010 гг. (тыс. тонн) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Хозяйства всех 

категорий 

493,7 526,1 634,7 590 574 630 704,4 700,8 748,3 

Сельскохозяйственные 

госпредприятия 

181,7 224,6 305,3 290,9 315,7 384,3 305,1 303,8 362,3 

Хозяйства населения 
312,0 301,5 329,4 299,1 258,3 245,7 399,3 397,0 386,0 

Источник: Госкомстат 

 

Большая часть рынка свиного мяса принадлежит мелким частным сельским 

хозяйствам, которые производят 50-75 % продукции. 

Рисунок 9. Производство свинины в Украине 2005 – 2013 гг 

 

Источник: Госкомстат 

Динамика объема производства выглядела в 2005-2010 гг. нестабильно. Из-за 

уменьшения поголовья свиней, недостаточного уровня селекционно-племенных работ и 

нерегулярности притока инвестиций в отрасль, рост производства сменялся его 

снижением. … 
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3.4. Ценовая ситуация на рынке свинины 

С начала 2014 года наблюдалось повышение закупочных цен на свинину по 

сравнению с уровнем цен 2013 года. Это связано с изменением рыночных условий, а 

также падения курса гривны. Ситуация также обусловлена тем, что производители 

заложили в цену риски, связанные с подорожанием зерновых компонентов комбикормов. 

Таблица 9. Цены реализации свинины в живом весе 2013-2014 гг., грн/т  

Год 
Январь-
февраль 

Январь-
март 

Январь-
апрель 

Январь-
май 

Январь-
июнь 

Январь-
июль 

Январь-
август 

Январь-
сентябрь 

Январь-
октябрь 

2013 14690,4 14920,5 15756,8 16099,3 16441,9 16823,4 17238,9 17741,9 18051,9 

2014 18035,1 18277,1 18298,3 18329,9 18442,2 18525,2 18655,8 19205,7 19705,9 

 

Рисунок 10. Цены реализации свинины в живом весе 2013-2014 гг., грн/т 

 

 

… 

Ожидается, что цены будут держаться на этом же уровне.  

Рисунок 11. Средневзвешенные закупочные цены на свиней по состоянию на 

13 октября 2015 года (по данным перерабатывающих предприятий), грн\кг 

Название Регион 
Текущая 
неделя 

Предыдущая 
неделя 

Свиньи в живом весе II категории 

АЛАН, МФ 

… 

Днепропетро..вская 

обл. 

27,50–28,00 27,00–27,50 

javascript:void(0)
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3.5. Прогнозы развития рынка 

Несмотря на определенные позитивные факторы и тенденции, которые 

наблюдаются в секторе производства свинины на территории Украины, делать 

однозначные прогнозы даже на краткосрочный период довольно сложно. Многое зависит 

от государственной политики, которая может почти непрогнозируемо меняться.  

… 

Главный образующий фактор в животноводстве - крупнотоварное производство в 

промышленных масштабах и его концентрация. Количество и доля мелкотоварных 

производителей основных видов продукции животноводства будет неуклонно 

сокращаться.  

… 

Третий аспект - это то, что конкурентные преимущества и наибольшие 

возможности расширения получают компании, которые ищут возможности выхода на 

альтернативные (экспортные) рынки сбыта.  

… 
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4. Финансовая оценка Проекта 

4.1. Прогноз продаж по Проекту 

При составлении плана продаж брались во внимание следующие предпосылки: 

1) Начало работы свинофермы планируется с 1-го проектного месяца. 

2) Количество свиноматок по проекту составит 1250 голов. 

3) … 

4) Количество рождаемых свинок за опрос одной свиноматкой бралось на 

среднем уровне равном 12 голов. 

5) … 

6) Свинина будет продаваться в живом весе по цене €1,30 /кг. 

Совокупный товарооборот свинофермы в первый проектный год составит … 
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Таблица 10. Прогноз продаж по Проекту 

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО 

Реализация свинины в живом весе                 

Количество хряков, голов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество свиноматок в стаде, голов 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Ремонт поголовья (выращивание 
ремонтных свинок), голов 

250 250 500 500 500 500 500 3 000 

Выбраковка маточного стада, голов 250 250 500 500 500 500 500 3 000 

Количество свиноматок на опоросе, голов 2 918 2 918 2 918 2 918 2 918 2 918 2 918 20 429 

Количество новорожденных свинок, голов 35 021 35 021 35 021 35 021 35 021 35 021 35 021 245 146 

Количество свинок переводимых на 
доращивание, голов 

35 021 35 021 35 021 35 021 35 021 35 021 35 021 245 146 

Количество свинок на откорме c потерями 
при доращивании, голов 

47 167 34 948 34 948 34 948 34 948 34 948 34 948 256 854 

Реализация продукции                 

Количество свинок на реализацию с 
потерями при откорме, голов 

29 533 34 390 34 390 34 390 34 390 34 390 34 390 235 870 

Объем, кг 3 396 278 3 954 803 3 954 803 3 954 803 3 954 803 3 954 803 3 954 803 27 125 098 

Количество выюракованых свиноматок на 

реализацию, голов 
250 500 500 500 500 500 500 3 250 

Объем реализации выбракованых 
свиноматок, кг 

35 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 455 000 

Цена с НДС, грн/кг € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 

Выручка от реализации, € € 4 447 953 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 35 751 979 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, € € 4 447 953 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 35 751 979 

 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в Приложениях № 11. 
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4.2. Формирование прибыли по Проекту 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют сформировать  объем накопленной чистой прибыли. В 

соответствии с прогнозными расчетами формирование прибыли по Проекту представлено в таблице, а также графически. 

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках 

… 

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках (продолжение) 

… 
 

Таблица 13. Формирование прибыли 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Валовая выручка от 

реализации € 4 447 953 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 

Операционные расходы  € 1 008 073 € 896 451 € 896 451 € 896 451 € 896 451 € 896 451 € 896 451 

Амортизация € 924 260 € 924 260 € 924 260 € 924 260 € 924 260 € 924 260 € 924 260 

Чистая прибыль € 2 515 204 € 3 396 210 € 3 396 210 € 3 396 210 € 3 396 210 € 3 396 210 € 3 396 210 
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Рисунок 12. Формирование прибыли 

 

Таблица 14. Прибыльность проекта 

  1 год 2 год 3 год 4 год 

Total Revenues € 4 447 953 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 

Gross Profit € 3 451 089 € 4 334 439 € 4 334 439 € 4 334 439 

Gross profit Margin (%) 78% 83% 83% 83% 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) € 3 439 881 € 4 320 886 € 4 320 886 € 4 320 886 

EBITDA Margin 77% 83% 83% 83% 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)  € 2 515 621 € 3 396 627 € 3 396 627 € 3 396 627 

Ordinary Income Margin 57% 65% 65% 65% 

Net Profit / Loss € 2 515 204 € 3 396 210 € 3 396 210 € 3 396 210 

Return on sales (%) 57% 65% 65% 65% 

Таблица 15. Прибыльность проекта (продолжение) 

  5 год 6 год 7 год 

Total Revenues € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 

Gross Profit € 4 334 439 € 4 334 439 € 4 334 439 

Gross profit Margin (%) 83% 83% 83% 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) € 4 320 886 € 4 320 886 € 4 320 886 

EBITDA Margin 83% 83% 83% 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)  € 3 396 627 € 3 396 627 € 3 396 627 

Ordinary Income Margin 65% 65% 65% 

Net Profit / Loss € 3 396 210 € 3 396 210 € 3 396 210 

Return on sales (%) 65% 65% 65% 
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В таблице показано поэтапное формирование рентабельности деятельности 

магазина с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) - валовая рентабельность – показывает 

рентабельность деятельности свинокомплекса с учетом себестоимости производимой 

продукции. 

 … 

 Ordinary Income Margin (%) – показывает рентабельность деятельности 

свинокомплекса с учетом операционных расходов и амортизационных отчислений до 

выплаты налогов. 

 … 

Рисунок 13. Динамика доходов и затрат по проекту 
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Рисунок 14.  Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж 

 
 

 

Формирование прибыли помесячно на протяжении всего анализируемого 

периода с учетом влияния различных факторов представлено в Приложении № 16. 

Рисунок 15.  Основные показатели прибыльности проекта 
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4.3. Прогноз движения денежных потоков по 

Проекту 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных 

потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту представлены двумя статьями:  

1) Поступлениями от продаж, 

2) … 

Начало поступлений от продаж планируются с третьего месяца первого года 

реализации Проекта и составит в ежегодно: 

 … 

Следующей статьей поступлений выступают собственные средства в размере …. 

Поступления собственных средств планируется в допроектный период и на протяжении 

первых трех месяцев работы фермы  по такому графику: 

 Допроектный период - … 

Выплаты 

Выплаты по проекту представлены следующими статьями: 

 

 

Операционные расходы 

Операционные расходы по проекту представлены следующими статьями: 
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Таблица 16. Операционные расходы по проекту 

Расходы по Проекту Всего за 7 лет 

Удельный вес 

в общих 
расходах 

Удельный 

вес в чистом 
валовом 

доходе 

Корма € 6 872 776 91,7% 19,2% 

Затраты на медикаменты и ветиринарные 
препараты € 198 984 2,7% 0,6% 

…. € 113 493 1,5% 0,3% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  

Рисунок 16. Структура операционных расходов свинокомплекса 
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Рисунок 17. Операционные расходы по проекту 

 

 

Расчет затрат на корм проводится в соответствии со структурой рациона скота и потребностями одного животного в кормах 

на год. Расчет затрат на корм производился исходя из среднерыночных цен на корм, в соответствии с потребностью в кормах на 1 

животное в год.  
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Таблица 17. Потребность в кормах  

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО 

Размер стада                 

Количество хряков, голов 0 0 0 0 0 0 0 0 

… 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Расходы корма                 

Пшеница, кг 2 332 990 2 046 404 2 046 404 2 046 404 2 046 404 2 046 404 2 046 404 14 611 414 

… 3 499 484 3 069 606 3 069 606 3 069 606 3 069 606 3 069 606 3 069 606 21 917 122 

Затраты на покупные корма                 

Пшеница, € € 233 299 € 204 640 € 204 640 € 204 640 € 204 640 € 204 640 € 204 640 € 1 461 141 

… € 285 143 € 250 116 € 250 116 € 250 116 € 250 116 € 250 116 € 250 116 € 1 785 840 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ НА 
ПОКУПАЕМЫЕ КОРМА, € 

€ 1 097 369 € 962 568 € 962 568 € 962 568 € 962 568 € 962 568 € 962 568 € 6 872 776 

 



 

                     

48 www.pro-consulting.ua 

 

Затраты на осеменение рассчитывались исходя из количества свиноматок на 

опоросе в каждом периоде и … 

Заработная плата персонала. … 

Затраты на административно-хозяйственные расходы учитывались … 

Затраты на медикаменты и ветеринарные препараты рассчитаны исходя из 

поголовья свиней, а также среднерыночных затрат на медикаменты и ветеринарные 

препараты на 1-ну голову. 

Таблица 18. Расход медикаментов и ветеринарных средств, €/голову в 

месяц 

Хряки € 0,62 

Свиноматки € 0,62 

Маточники (маленькие поросята) € 0,19 

Свиньи на доращивание € 0,17 

Свиньи на откорм € 0,17 
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Таблица 19. Затраты на медикаменты и ветеринарные препараты 

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО 

Размер стада                 

Количество хряков, голов 0 0 0 0 0 0 0 0 

… 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Расход медикаментов, препараты компании "Инвек"                 

Хряки, € € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

… € 797 € 797 € 797 € 797 € 797 € 797 € 797 € 5 581 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ НА КОРМА, € € 30 104 € 28 147 € 28 147 € 28 147 € 28 147 € 28 147 € 28 147 € 198 984 

 

Таблица 20. Рентная плата за использование подземных вод 

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО 

Расход воды                 

По комплексу в целом € 1 658 € 3 315 € 3 315 € 3 315 € 3 315 € 3 315 € 3 315 € 21 549 

… € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Итого затраты на воду € 2 285 € 3 860 € 3 860 € 3 860 € 3 860 € 3 860 € 3 860 € 25 448 
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Платежи в бюджет включают:  

 единый налог, величина которого за расчетный период  составит  … 

 рентной платы за использование поземных вод - … 

Налоговый Кодекс  Украины, статья 209 устанавливает специальный режим 

налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, а именно:  

«Сумма налога на добавленную стоимость, начисленная сельскохозяйственным 

предприятием на стоимость поставленных им сельскохозяйственных товаров/услуг, не 

подлежит уплате в бюджет и полностью остается в распоряжении такого 

сельскохозяйственного предприятия для возмещения суммы налога, уплаченной 

(начисленной) поставщику на стоимость производственных факторов, за счет которых 

сформирован налоговый кредит, а при наличии остатка такой суммы налога - для других 

производственных целей». 

… 

 

Суммарная величина капитальных расходов (CAPEX) составит: … из них: 
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За проектный период будет сформирован чистый денежный поток в размере …. Более детальная информация по движению 

денежных потоков представлена в Приложениях № 17. 

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств 

Месяца Проекта 
Допроектный 

период 
1 год 2 год … … 

ПОСТУПЛЕНИЯ € 14 905 698 € 4 850 574 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 
Собственные средства € 14 905 698 € 402 620 € 0 € 0 € 0 

Инвестиционные Средства € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Выручка от реализации € 0 € 4 447 953 € 5 217 338 € 5 217 338 € 5 217 338 

ВЫПЛАТЫ € 14 905 698 € 1 201 259 € 1 066 998 € 1 066 998 € 1 066 998 
Операционные расходы € 0 € 1 187 284 € 1 051 448 € 1 051 448 € 1 051 448 

Корма € 0 € 1 097 369 € 962 568 € 962 568 € 962 568 

… € 0 € 30 104 € 28 147 € 28 147 € 28 147 

Налоговые платежи € 0 € 13 975 € 15 550 € 15 550 € 15 550 

Начисления на ФОТ  € 0 € 11 273 € 11 273 € 11 273 € 11 273 

Финансовые расходы € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Оплата процентов и комиссий по кредиту  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

… € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Capex € 14 905 698 € 0 € 0 € 0 € 0 

… € 1 940 000 € 0 € 0 € 0 € 0 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:           

На начало периода € 0         

  € 0 € 3 649 315 € 4 150 340 € 4 150 340 € 4 150 340 

На конец периода € 0 € 3 649 315 € 4 150 340 € 11 949 994 € 16 100 334 
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4.4. Оценка инвестиционной привлекательности 

Проекта 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает 

получить от вложения своих средств в проект. 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта  

(WACC – Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом: 

WACC = kd * (1- tc)*wd +ks*ws 
где: 

 Kd – стоимость привлеченного заемных средств, компании, согласно стоимости 

привлечения кредитных средств как альтернативный источник финансирования 

проекта и их удельного веса в проекте – 15 %  

 … 

… 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, 

характеризующие эффективность реализации проекта: 

Таблица 22. Показатели эффективности 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Значение 

Дисконтированный период окупаемости (Discount payback period)-DPP месяцев 58,8 

Проектный периода (Project period) PP месяцев 84 

…. € € 7 302 694 

 

 

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

…. 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными 

поступлениями и выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту 

оценки инвестиционного проекта). …  

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 

Расчет чистой внутренней ставки доходности (IRR)  приведен в Приложении 

№ 21. 

Внутренняя ставка дохода равна … в какой-либо финансовый инструмент с 

равномерным доходом.  
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Таким образом, высокое значение данного показателя свидетельствует о 

реальной устойчивости реализации Проекта.  

Рисунок 18. Внутренняя ставка доходности 

 

 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

Дисконтированный период окупаемости Проекта составляет . 

Рисунок 19. Период окупаемости Проекта 

… 
 

 
Показатели прибыльности вложений 

 
Индекс прибыльности вложений по проекту составляет … 
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5. Анализ рисков 

5.1. Факторный анализ рисков проекта 

5.1.1. Потребительские риски и риски упущенной 

финансовой выгоды 

… 

Специфика производимой продукции (свинины) предусматривает ее  

качественные характеристики, нормативные значения которых закреплены в ГОСТ, 

нормативно-правовых актах  и требует максимального качества и свежести продукции.  

Однако поскольку в фермерском хозяйстве будет … 

5.1.2. Ресурсный риск и риск внедрения 

Ресурсный риск,  в процессе производства свинины связан со снижением 

качественных характеристик стада и, … 

Риск внедрения связан с тем, что в ходе реализации Проекта либо 

осуществлении стратегии предприятия не  будет достигнуто конечных запланированных 

результатов: 

 Не удастся наладить эффективный процесс продаж (не будет осуществлен 

планируемый объем продаж); 

… 

5.1.3. … 

… 

5.1.4. … 

… 
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5.2. Стратегия снижения рисков 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности 

проекта, … 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решение по применению 

следующих мероприятий: 

 Составление долгосрочных договоров на поставку кормов, медикаментов 

(по стабильным ценам). 

 … 
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6. SWOT-анализ 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Стабильный спрос на производимую 
продукцию, а также принадлежность 

производимой продукции к товарам первой 

необходимости  
 … 

 Наличие сильных конкурентов 

 … 

Возможности (O) Внешние угрозы (T) 

 Рост производственных мощностей 
предприятия   

 … 

 Заболевания, эпидемии, а также 
масштабное падение стада; 

 … 
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Выводы 

Цель проекта – создание и организация современной свинофермы 

производительностью 30000 голов в Киевской области и удовлетворение спроса 

населения на предлагаемую продукцию, а также создание предпосылок для развития 

смежных отраслей АПК.   

.. 

… 

Общая стоимость инвестиций, необходимых для реализации Проекта – … 

Финансирование предполагается за счет собственных средств. Вложенные инвестиции 

полностью вернутся инвестору за … 

Проект является прибыльным и достаточно эффективным для внедрения. О чем  

свидетельствуют следующие аналитические показатели: 

 рентабельность инвестиций составляет по проекту …%. То есть, при 

вложении одного евро, компания получает ..евро чистой прибыли; 

 внутренняя ставка доходности – …%, которая является выше дисконтной 

ставки в 10%, а соответственно реализация Проекта будет прибыльной для инвестора. 

В текущем бизнес-плане описано и проведено расчет концептуальных моментов 

и экономических показателей планового вида деятельности. При дальнейшем внедрении 

проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, 

точно также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся 

экономической ситуации в стране, выбранных поставщиков стада, оборудования для 

фермы, кормов (что повлияет на конечную стоимость инвестиционного проекта и 

величину операционных расходов). А также от выбранных каналов сбыта и 

эффективности сотрудничества с главными покупателями предлагаемой продукции, 

эффективного менеджмента и проводимой маркетинговой политики. Поэтому при 

рассмотрение документа необходимо принимать во внимание, что расчетные данные 

являются прогнозными и могут отличатся от достигнутых предприятием.  

 


