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Регион ЦФО Брянская область

Отрасль Сельское хозяйство

Местоположение проекта Севский район Брянской области 

Краткое описание проекта Проектом предусмотрено создание производства с
потенциалом надоя 2,4 тыс. тонн молока в год и
потенциалом производства мяса в объеме 115 тонн
в год

Выпускаемая продукция Сырое молоко и мясо КРС 

Мощность Сырое молоко - 2,4 тыс. тонн в год;
Мясо КРС (в живом весе) – 115 тонн в год

Тип проекта Новое производство

Общая стоимость проекта (млн. руб.) в том числе:
-собственные средства
-заемные средства

157,0
57,0
100,0

Объем вложенных средств (млн. руб.) в том числе:
-собственные средства
-заемные средства

-

Потребность в финансировании (млн. руб.) 100,0

Срок реализации проекта (месяцев) 36

Простой срок окупаемости (PBP), лет 6,3

Дисконтированный срок окупаемости (PBBP), лет 9,4

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 19,96

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 10 567,27

Количество создаваемых рабочих мест, (единиц) 30

Условия участия в проекте Прямое инвестирование

Создание животноводческого комплекса молочной направленности. 
Краткие сведения о проекте.



Создание животноводческого комплекса молочной направленности.
Описание проекта.

Инвестиционный проект предполагает создание предприятия с
потенциалом надоя 2,4 тыс. тонн молоко в год и потенциалом производства
мяса в объеме 115 тонн в год.

Цель проекта – создание современного конкурентоспособного
высокотехнологичного животноводческого производства.

Приоритетность и привлекательность данного проекта
заключается в его ориентации на развитие производства
сельскохозяйственной продукции (молока, мяса), эффективности,
минимальном риске инвестирования и наличии практически всех условий
для его реализации (потребность в продукции, сырьевая база).

Для достижения цели проекта необходимо решить 
следующие задачи:

 Выполнить в установленные сроки работы по проектированию
животноводческого комплекса;

 Выполнить в установленные сроки строительно-монтажные
работы зданий для содержания животных;

 Выполнить в установленные сроки строительство хранилищ
для корма;

 Подготовить производственные площади и инженерную
инфраструктуру для размещения оборудования;

 Осуществить приобретение и пуско-наладочные работы
оборудования;

 Закупить КРС;
 Обеспечить стабильное качество продукции, соответствующее

требованиям стандартов и регламентов;
 Обеспечить реализацию проекта необходимыми финансовыми

ресурсами за счет собственных и привлеченных источников;
 Сформировать систему контроля за ходом реализации проекта

с соблюдением временных и стоимостных критериев;
 Выполнить маркетинговые мероприятия по продвижению

продукции на рынке.

Основные факторы успешной реализации проекта:
 Наличие нормативной базы, регулирующей вопросы производства и

экологии;
 Поддержка проекта на региональном уровне;
 Соответствие проекта целям социально-экономического развития

региона;
 Наличие земельных, производственных и трудовых ресурсов в

достаточном объеме;
 Наличие технологии выращивания, доения и убоя КРС;
 Построение производства на современном оборудовании.



Создание животноводческого комплекса молочной направленности.
Анализ отрасли.

Объемы и динамика развития молочного
производства в России наглядно демонстрируют
перспективы дальнейшего наращивания объемов
производства, при условии внедрения современных
технологий ухода за животными, использования
качественных продуктов питания и обеспечения
необходимых климатических условия в местах, для
содержания скота.

Среднестатистический россиянин сегодня
потребляет около 250 кг молока и молочных продуктов в
год, что примерно на 100 кг меньше научно обоснованных
норм потребления. Связано это в том числе с
недостаточным объем производства молочной продукции,
а также ее дороговизной для определенных слоев
населения.

В 2019 году сохранилась тенденция к росту
производства товарного молока. В 2019 году произведено
22,1 млн т молока, 16 млн из которых пришлись на СХО.
Драйвером роста в 2019 году стал активизировавшийся
спрос на сырое молоко.



Создание животноводческого комплекса молочной направленности.
Локализация проекта.

Строительство животноводческого комплекса
молочной направленности планируется осуществить на
земельном участке площадью 200 га, расположенном на
территории Севского района Брянской области,
(кадастровый номер земельного участка 32:22:0260101).
В процессе реализации проекта земельный участок
панируется обеспечить инженерной и транспортной
инфраструктурой.

Планируемый под строительство участок размещен
на местности со спокойным рельефом и
необводненными грунтами. Территория земельного
участка не имеет обременений в виде линейных
сооружений и прочих объектов недвижимости, а также
не сопряжена с санитарно-защитными зонами
предприятий и поселений.



Создание животноводческого комплекса молочной направленности. 
Финансовый план.

№ 
п/п

Наименование работ Стоимость общ, 
тыс. руб.

I. Строительно-монтажные работы 50 000

II. Приобретение оборудования, машин и 
механизмов:

89 000

Оборудование для коровников 61 000
Оборудование для мини-кормоцеха 1 000

Техника для заготовки кормов 10 000

III. Закупка КРС 28 000

ИТОГО 139 000

Капитальные вложения, тыс. руб.

Показатель 1 
год

2
год

3
год

… 10 
год

Молоко 900 1 800 2 000 2 400

Мясо 115,5 115,5 115,5

Объем производства и реализации продукции, тонн 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год ….. 10 год

Валовой объем продаж 18 394,09 60 715,11 68 740,44 72 521,16 81 365,20 98 899,91

Чистый объем продаж 18 394,09 60 715,11 68 740,44 72 521,16 81 365,20 98 899,91

Валовая прибыль 18 394,09 60 715,11 68 740,44 72 521,16 81 365,20 98 899,91

Налог на имущество 916,83 1 046,90 988,76 930,61 872,47 643,96

Административные
издержки

183,94 384,88 407,08 429,47 452,10 549,53

Производственные
издержки

6 619,57 10 189,28 10 785,50 11 378,70 11 987,64 14 571,06

ЗПЛ административного
персонала

612,31 850,35 937,01 980,98 1 024,91 1 170,32

ЗПЛ производственного
персонала

5 196,65 10 351,75 10 946,78 11 543,22 12 145,97 13 819,60

Суммарные постоянные
издержки

12 612,47 21 776,27 23 032,86 24 288,40 25 566,69 30 110,50

Амортизация 14 632,94 20 547,62 20 547,62 14 325,40 11 214,29 2 500,00
Проценты по кредитам 14 000,00 12 929,41 10 952,94 8 976,47 7 000,00
Суммарные
непроизводств. издержки

28 632,94 33 477,03 31 500,56 23 301,87 18 214,29 2 500,00

Другие издержки 6 212,46 10 151,17
Убытки предыдущих
периодов

6 212,46 26 131,78 8 787,46

Прибыль до выплаты
налога

-6 212,46 -33 919,32 4 414,91 13 218,27 24 000,28 36 711,75 65 645,45

Суммарные издержки,
отнесенные на прибыль

14 000,00 12 929,41 10 952,94 8 976,47 7 000,00

Налогооблагаемая
прибыль

15 383,74 32 976,75 43 711,75 65 645,45

Чистая прибыль -6 212,46 -33 919,32 4 414,91 13 218,27 24 000,28 36 711,75 65 645,45

Прибыли и убытки проекта, тыс. руб.



Создание животноводческого комплекса молочной направленности.
Меры государственной поддержки.
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Налоговые льготы
Срок поддержки зависит от объема 

финансирования:
- от 50 до 2000 млн. руб. - 7 лет
- свыше 2000 млн. руб. - 9 лет

Снижение ставки налога на прибыль до 
13.5 % (региональная часть налога)

Освобождение от уплаты налога на 
имущество

Проект является приоритетным 

Предоставление инвестору 
земельного участка в аренду без 

проведения торгов

Проект является приоритетным

Проект соответствует критериям 
масштабности

Бюджетные инвестиции

Залоговые обеспечения 
обязательств инвесторов

Субсидии
На возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 

полученным в кредитных 
организацияхИнвестиционный налоговый кредит

Организационные (нефинансовые)
меры поддержки
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