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Цель проекта: формирование и развитие мясного скотоводства, 
организационное, техническое и технологическое обеспечение 
производства, повышение его эффективности и устойчивости.

Задачи проекта:

• формирование и развитие мясного скотоводства;

• постепенное повышение прибыли и рентабельности 
производства;

• насыщение рынка мясной продукцией;

• увеличение налоговых поступлений в местный и региональный 
бюджеты.

Сроки реализации проекта:

Начало проекта – 2 квартал 2023 года.

Завершение инвестиционных вложений по проекту – 4 квартал 2024 года.

Расчетный период проекта – до 2028 года

Планируемый основной вид деятельности КФХ: 01.42.11 Разведение 
мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., 
на мясо 

В перспективе предприятие планирует создать все необходимые 
производственные объекты, рассматривается строительство навесов для 
хранения техники и кормов.

Реализация продукции планируется преимущественно через 
сельскохозяйственный потребительский кооператив. 



В рамках реализации проекта планируется разведение скота 

Костромской и Галловейской пород
Костромская порода                                          Галловейская порода



Конечным видом продукции является мясо КРС – говядина.

В настоящее время мясной скот везут в Россию в огромном количестве. 
Начальная точка роста отрасли находится практически на нулевой отметке. 

Мясное скотоводство имеет огромный потенциал и перспективы роста в 
России.



Основные группы потребителей следующие:
• Домашние хозяйства – основная группа 

потребителей. Это среднестатистические 
семьи, которые совершают в месяц 
несколько походов на рынок или в 
магазин и приобретают продукцию на 
неделю. 

• Посредники - осуществляют закупки с 
целью последующей перепродажи. На 
первоначальном этапе работы мы 
ориентируемся на предприятия, 
расположенные на территории 
Костромской области.

• Снабженцы или представители фирм, 
работающие за пределами Костромской 
области, в перспективе в Московской и 
др. областях - это потенциальные 
потребители. 

Расчеты на примере Костромской области 
показали, что потребление мяса и 
мясопродуктов (63 кг) отстает от 
рациональной нормы потребления (70 кг). 



Производственный план

Наименование показателя
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Численность работающих, всего с главой КФХ
чел. 0 2 3 3 3 3

Среднегодовая численность наемных рабочих, чел
2 2 2 2 2

Среднемесячная заработная плата
тыс. руб. 0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Расходы на оплату труда
тыс. руб. 0 31 186 372 372 372

Отчисления на социальные нужды с главы КФХ
тыс. руб. 0 27,25 40,87 40,87 40,87 40,87

с наемных работников 0 18,60 55,80 112,34 112,34 112,34
Отчисления на социальные нужды, всего

тыс. руб. 0 45,85 96,67 153,22 153,22 153,22

Всего оплата труда с отчислениями 0 76,8 282,7 525,22 525,22 525,22

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды



№ 
п/п

Наименование этапа (мероприятия), согласно перечню, предусмотренному 
Порядком предоставления грантов

Ед. изм. Кол-во
Срок 

исполнения
Стоимость этапа, 

тыс. руб.

1
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

— — — —

2

Разработка проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

— — — —

3

Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также их регистрация

с июня 2023 
по ноябрь 
2024 года

1842,0

3.1 Строительство  здания арочного типа в комплекте компл 2 1732,0

3.2 секционные подъемные ворота шт 2 110,0

4. 

Подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений,  необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводящим сетям

— — — —

5.
Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за 
исключением свиней)

с января 
2024 по 

ноябрь 2024 
года

1350,0

5.1 нетели гол. 5 600

5.2 телки 2022 года рождения (6-7 месяцев) гол. 5 250

5.3 бычки 2022 года рождения (6-7 месяцев) гол. 10 500

6. Приобретение рыбопосадочного материала

Расходы на создание и развитие К(Ф)Х, финансируемые за счет гранта



№ 
п/п

Наименование этапа (мероприятия), согласно перечню, 
предусмотренному Порядком предоставления грантов

Ед. изм. Кол-во
Срок 

исполнени
я

Стоимость 
этапа, тыс. 

руб.

7.

Приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 
грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых 
с года выпуска не превышает 3 лет

шт 5

с июня 2023 
по ноябрь 
2024 года

2 381,767

7.1.
Погрузчик быстросъемный многофункциональный TURS-1500 к тракторам 
МТЗ-82

шт 1 279,078

7.2. Культиватор КПМ-4 с пружинно-катковой приставкой (Универсальный) шт 1 334,629

7.3.
Фронтальный быстросъемный погрузчик с 3-мя иглами для рулонов и Биг-
бэгов TURS-2000-10

шт 1 46,351

7.4. Коммунальный отвал 2,5м с гидравлическим поворотом КО-4 шт 1 85,373
7.5. Паллада (БДН 2400 N) шт 1 235,477
7.6. Сеялка СЗТ-5.4 шт 1 1 400,859

8. Приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения — — — —

9. 

Уплата не более 20 процентов стоимости проекта, включающего 
приобретение имущества, указанного в абзацах пятом, седьмом, девятом 
пункта 7 Порядка, и реализуемого с привлечением льготного 
инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528, а также уплата 
части процентов за первые 18 месяцев с даты привлечения кредита

— — — —

10.
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, включая виноградники

— — — —

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ — — — 5 573,767



Организационный план
Организационно-правовая форма реализации проекта:

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Потребители продукции и услуг:

Мясо:

• через сельскохозяйственный потребительский кооператив

• розничная торговая сеть областных и районных центров;

• население;

• муниципальные образовательные учреждения (школы, детские сады);

Услуги по выполнению механизированных сельскохозяйственных работ:

• члены сельскохозяйственного потребительского кооператива;

• иные сельскохозяйственные товаропроизводители.



Расчет потребности в кормах для животных на 
выращивании и откорме

Виды 
кормов

Питательная 
ценность 
кормов, 

кор.ед./кг

Структур
а 

рациона, 
%

Потребность в кормах на 1 
голову

кор.ед. кг

Силос 0,20 26 637 3185

Сенаж
0,30 12 294 980

Сено
0,46 7 171,5 372,8

Концентра
ты

1,20 29 710,5 592,1

Зеленый
корм

0,19 20 490 2578,9

Молоко 0,34 6 147 432,4

Всего
— 100 2450 8141,2



Календарный план реализации проекта
Этапы реализации

проекта

Период

2 кв.
2023

3 кв.
2023

4 кв.
2023

1 кв.
2024

2 кв.
2024

3 кв.
2024

4 кв. 2024
2025
год

2026
год

2027 год

Государственная регистрация КФХ

Заключение договоров аренды земли

Организация финансирования, участие в 
конкурсном отборе КФХ – получателей грантов 

Заключение договора на приобретение техники

Заключение договора на строительства ангара 
для животных

Заключение договора на приобретение 
животных
Приобретение сельскохозяйственной техники 

Строительно-монтажные работы

Ввод ангара в эксплуатацию

Приобретение животных

Получение доходов от проекта

Выход на проектную мощность



Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, 
сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.,

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей затрат Всего
В том числе по периодам реализации проекта

2023 год 2024 год

1

Капитальные вложения по проекту – всего в 
том числе:

5573,767 4223,767 1350,0

строительно-монтажные работы 1842,0 1842,0 0,0
оборудование 0,0 0,0 0,0

техника 2381,767 2381,767 0,0

сельскохозяйственные животные 1350,0 0,0 1350,0
прочие затраты 0,000 0,0 0,0

2

Приобретение оборотных средств – всего в 
том числе:

0,0 0,0 0,0

горюче-смазочные материалы 0,0 0,0 0,0
сырье 0,0 0,0 0,0
прочие затраты 0,0 0,0 0,0

3

Прочие инвестиции в период освоения 
производственных мощностей и эксплуатации

0,0 0,0 0,0

Итого 5573,767 4223,767 1350,0



Калькуляция прямых материальных затрат на 1 
голову 

Наименование статей прямых материальных 
затрат

Ед. измерения 
статьи затрат / 
ед. измерения 

продукции

Норма 
расхода, 
ед. изм. 
статьи 
затрат

Цена за ед. 
измер. 
статьи 

затрат, руб.

Стоимость 
статьи затрат, 

руб./гол 

Корма руб./гол — — 13490

Водоснабжение м3/гол 12,50 25,0 312,50

Материалы и инвентарь для скота руб./гол 180,0 — 180,0

Ветеринарные услуги руб./гол 350,0 — 350,0

Дезинфицирующие и моющие средства: руб./гол 180,0 — 180,0

Автотранспорт руб./гол 360 — 360,0

Электроэнергия кВт*ч/гол 74 7,8 577,2

Затраты на ТО и ремонт руб./гол 2837,5 — 1786,3

Прочие прямые затраты руб./гол — — 861,82

Всего прямых затрат — — — 18098



Планируемое поголовье сельскохозяйственных 
животных

Показатели
Факт за 

отчетный 
год*

План

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Поголовье сельскохозяйственных 
животных на начало года – всего

— — — 20 44 44

В т.ч.: — — —
маточное поголовье — — — 5 5 5
 приплод — — — 5 5 5
 племенные животные — — — — — —
 приобретённый молодняк — — 20 35 35 35
Реализация на убой, гол — — — 16 40 40
Реализация на убой, т — — — 6,88 17,2 17,2
Поголовье сельскохозяйственных 
животных на конец года – всего, 
гол.

— — 20 44 44 44

в т.ч. маточное поголовье — — — 5 5 5



План производства и реализации продукции по проекту

Наименование 
продукции

Наименование
показателя

Факт за 
отчетный 

год*
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

мясо КРС

реализуемое поголовье, гол. — — — 16 40 40

привес, кг/гол. — — — 430 430 430

объем валовой продукции, т — — — 6,88 17,2 17,2

объем товарной продукции, т — — — 6,88 17,2 17,2

цена, тыс. руб./ т** — — — 210 210 210

выручка от реализации, тыс. руб.** — — — 1444,8 3612 3612

оказание услуг по 
выполнению 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ

Объем механизированных услуг, мото-часов — 200 450 500 500 530

цена механизированных услуг, руб./ мото-час  — 1100 1100 1100 1100 1100

выручка от реализации, тыс. руб. — 220 495 550 550 583

Итого выручка тыс. руб. — 220,0 495,0 1994,8 4162,0 4195,0



Прогноз финансовых результатов производственной и сбытовой 
деятельности на период реализации проекта, тыс. руб.

№ п/п Показатель Период реализации проекта
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

1. Поступления, всего 4443,77 1845,0 2744,8 4912,0 4945,0 4967,0
1.1. Выручка от реализации 220,00 495,00 1994,80 4162,00 4195,00 4217,00
1.2. Собственные средства 434,80 138,97 750 750 750 750
1.3. Кредиты, займы, лизинг 0,00 0 0 0 0 0
1.4. Грант 3788,97 1211,03 0 0 0 0
2. Расходы по проекту, всего 4604,44 2171,32 2166,70 2614,09 2632,63 2632,63

2.1. Капиталовложения 4223,77 1350,00 750,00 750,00 750,00 750,00
2.2. Материальные затраты 180,00 270,000 589,571 1023,927 1041,93 1041,93
2.3. Заработная плата с начислениями 76,85 282,67 525,22 525,22 525,22 525,22
2.4. Страховые обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Аренда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Амортизация 118,43 260,54 284,23 284,23 284,23 284,23
2.7. Возврат кредитов, займов, лизинга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8. Проценты по кредитам, займам, лизингу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9. Прочие расходы 5,40 8,10 17,69 30,72 31,26 31,26
3. Результаты деятельности:

3.1. Прибыль (убыток) до налогообложения -160,68 -326,32 578,10 2297,91 2312,37 2334,37
3.2. Налоги 0,00 0,00 34,69 137,87 138,74 140,06
3.3. Чистая прибыль -160,677 -326,32 543,41 2160,04 2173,63 2194,31
3.4. Прибыль/убыток, перенесенные из предыдущего 

периода
0,00 -160,68 -486,99 56,42 2216,46 4390,08

3.5. Прибыль (убыток) нарастающим итогом -160,68 -486,99 56,42 2216,46 4390,08 6584,39

3.6. Рентабельность продаж по EBIT, % 0,00 -65,92 28,98 55,21 55,12 55,36
3.7. Рентабельность продаж, % 0,00 -65,92 27,24 51,90 51,81 52,03
3.8. Рентабельность продукции (работ, услуг), % -3,49 -15,03 26,68 87,90 87,84 88,67
3.9 Рентабельность проекта, % -3,5 -15,0 25,1 82,6 82,6 83,4



Экономический эффект от реализации проекта
№ п/п Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Итого

1. Выручено от реализации товаров (работ, 
услуг), тыс. руб.

220,0 495,0 1994,8 4162,0 6871,8

2. Средняя заработная плата 
1 работника в месяц, тыс. руб.

15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

3. Количество работников, чел. 3 3 3 3 3,0
4. Сумма отчислений от фонда оплаты труда 

(пенсионный фонд, фонд социального 
страхования), тыс. руб.

45,8 96,7 153,2 153,2 449,0

5. Налоги, тыс. руб. 0,0 0,0 34,7 137,9 172,6
6. Чистая прибыль, тыс. руб. -160,7 -326,3 543,4 2160,0 2216,5



Окупаемость проекта 

№ 
п/п

Наименование показателя
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1 Инвестиционные расходы на 
реализацию проекта (собственные 
средства, заемные средства, грант) по 
годам, тыс. руб. 

4223,767 1350,0 0,00

2 Инвестиционные расходы на 
реализацию проекта нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

4223,767 5573,767 5573,767 5573,767 5573,767 5573,767 5573,767

3 Денежные поступления от проекта 
(чистая прибыль + амортизация), тыс. 
руб.

-42,2 -65,8 827,6 2444,3 2457,9 2457,9 2478,5

4 Денежные поступления от проекта 
нарастающим итогом, тыс. руб. 

-42,2 -108,0 719,6 3163,9 5621,7 5621,7 8100,3

5 Разница между накопленными 
поступлениями и инвестиционными 
расходами, тыс. руб. 

-4266,0 -5681,8 -4854,2 -2409,9 48,0 48,0 2526,5

6 Окупаемость проекта, % 0,0 -2,6 17,0 74,9 100 0,0

7 Срок окупаемости проекта, лет 4,9



SWOT-анализ проекта
Сильные стороны проекта

Наличие двух направлений деятельности, 
позволяет получать доход с первого года. 

График вакцинации КРС.

Ведение работ по налаживанию сбыта.

Участие в кооперативе.

Слабые стороны проекта

Высокая потребность в оборотном капитале, 
необходимом для обеспечения работы фермы в период 
откорма скота.

Недостаточность собственных средств для 
финансирования развития хозяйства.

Новые возможности проекта

Возможность получения финансовой поддержки 
на развитие К(Ф)Х, предоставляемой в рамках 
реализации Государственной программы.

Повышение спроса на качественную 
экологически чистую мясную продукцию.

Возможность расширения размеров 
землепользования.

Потенциальные угрозы проекта

Снижение или отсутствие финансовой продержки со 
стороны государства и, как следствие, задержка в 
развитии К(Ф)Х, удлинение сроков реализации проекта и 
выхода хозяйства на проектную мощность 

Наполнение рынка генномодифицированной, более 
дешевой продукцией и, как следствие, падение 
конкурентоспособности продукции хозяйства.

Рост цен на корма и энергоносители (вода, 
электроэнергия, топливо)



Качественная оценка рисков проекта и меры по 
минимизации

Основные риски по 
проекту

Описание Меры по минимизации рисков

1. Рыночные Рост цен на корма и электроэнергию, воду и др. ресурсы Рост данных затрат учитывался частично при составлении бизнес-
плана. Зависимость роста цен на корма снижена благодаря 
имеющимся площадям пастбищ. Рост цен на энергоносители 
будет покрываться ростом цен реализации продукции, что 
обеспечит сохранение валовой маржи.

Неполучение доходов в планируемом объеме из-за 
недостаточных объемов продаж или продажам по низким ценам 
из-за действий конкурентов

В проекте заложены изначально не высокие цены с учетом 
возможности реализации части продукции через кооператив

Нарушение договоренностей по поставку со стороны 
покупателей, отказ от поставок

Проработка условий договора, поддержание качества продукции 
и приемлемых цен. Сбыт продукции через сельскохозяйственный 
потребительский кооператив

Сбои в поставках по причине К(Ф)Х Жесткий контроль выполнения графика поставок
2. Организационные Отсутствие опыта работы у наемного персонала При приеме на работу предпочтение будет отдаваться 

кандидатам с опытом работы в сфере животноводства

Уход персонала Особенности технологии выращивания и содержания животных, 
а также производства мясной продукции достаточно просты и 
позволяют вновь набранному персоналу в короткий срок освоить 
все необходимые навыки

Нарушение сроков поставки сельхозтехники Предусмотрение в договоре оплаты по факту поставки и 
штрафных санкций за нарушение сроков

3. Прочие Болезни животных Регулярное проведение санитарно-ветеринарных мероприятий; 
поддержание необходимого рациона питания



Количественная оценка рисков проекта
Вид риска Величина риска*

1. Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта 2%

2. Риск, связанный со степенью доступности сырья 6%

3. Технологический риск 2%

4. Риск отсутствия или падения спроса 4%

5. Риск неплатежей 4%

6. Экологический риск 1%

ИТОГО 19%



Спасибо за внимание!


