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ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 Данный бизнес-план представляет собой проект создания 

высокотехнологичного производственного предприятия, предлагающего 

потребителям продукты переработки яиц – яичный порошок, жидкий меланж 

(смесь белков и желтков), альбумин (сухие яичные белки), сухой яичный желток.  

 Проект является типовым и подготовлен для реализации в регионах 

Российской Федерации, имеющих значительные объемы производства яиц. Для 

примера расположения предприятия выбрана Воронежская область. 

 Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, 

выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель 

позволяет выполнить анализ  инвестиционной и финансовой эффективности 

проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров 

проекта. 

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что 

подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого 

как:  

- Объем инвестиций 

- Объем производимой продукции 

- Цены на продукцию 

- Основные затраты 

- Налогообложение 

- Персонал и ФОТ  

- и другие… 

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в 

инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, 

налоговых платежах и других показателей.  

 Результатом финансового моделирования является полный комплект 

аналитических данных: 

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 

- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности 

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) 

- Анализ чувствительности  
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В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ,  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

Объем работы:  75 стр. 

Графический материал: 

Рисунки – 18 

Таблицы – 22 
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…………………………………………………………………………………………. 

Предприятие обеспечивает производство и поставку следующих продуктов 

переработки яиц:  

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Период строительства, производства оборудования, монтаж, наладка 

оборудования и обучение персонала составляет ………. месяца с начала 

финансирования. Выход на проектную мощность произойдет на ……… год после 

пуска оборудования в эксплуатацию.  

Предприятие, выходя на новые рынки, сосредоточит коммерческие и 

маркетинговые усилия на …………………………………………….  

Ценовая политика предприятия призвана ………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Объем инвестиций в проект составляет ………….. тыс. руб., где: 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. руб.) Доля (%) 

   
 

560  
 Производственный персонал 

  
   
   
   
   
   
   
  

0,07% 

   
   
  

  

  
  

 
5 000    
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Прочий оборотный капитал 
  ВСЕГО (c НДС) 
 

100% 
 

Проект начинает приносить прибыль уже в первый год работы и, в течение 

первых десяти лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 

………….. тыс. руб., за счет которой произойдет возврат инвестиций. Горизонт 

планирования проекта – …… лет. Период окупаемости проекта составляет …….. 

года, включая инвестиционную фазу проекта – ………. месяцев. Чистая 

приведенная стоимость (NPV) составит ……………… тыс. руб. Внутренняя норма 

доходности проекта (IRR) равна ……………….%. 

 

Нет в природе другого, более замечательного 

пищевого сырья, чем куриное яйцо. Оно является 

самым лучшим источником аминокислот, 

экзогенных жировых кислот, витаминов, мине-

ральных соединений. …………………………………………… 

Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о безопасности 

холестерола, содержащегося в желтке яиц. Конечно, неоспоримым фактом 

является ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Сегодня яйца являются не только кулинарным сырьем. Они находят все 

большее применение в ………………….. 

Можно предположить, что в ближайшее время, также как это было в 

последние десять лет, производство яиц в глобальном масштабе будет воз-

растать ежегодно в среднем на ……………... При ожидаемом ежегодным есте-

ственном приросте населения, составляющем ……………….%, это означает 

………………………… 

В настоящее время производство яиц в мировом масштабе превышает 

……………… млрд. штук. Самыми крупными производителями являются: 

……………………………. Россия сегодня производит около ……………% мирового 

производства яиц. 

………………………………………………………… 

Таблица 1. Коэффициенты замены для яиц со средней массой 50 г. 
Яичный порошок  

Альбумин  
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Желток в порошке  

Таблица 2. Расчет гидратации яичных продуктов 
Яичный порошок  

Альбумин  

Желток в порошке  

Вода, используемая для гидратации порошков должна иметь комнатную 

температуру. 

Таблица 3.  Основные характеристики яичного белка 
 

Физико-химические свойства: 

Растворимость, %  

Содержание глюкозы  

  

  

Массовая доля жира, %  

Массовая доля белковых веществ, %  

Сила геля, у.е  

 

КМАФАнМ, не более  

Стафилококк, не допускается  

Сальмонелла, не допускается  

  

  

  

Дрожжи и плесени, не более  

Фекальный стрептококк, не более  

 

Цвет продукта  

Вкус и запах  
 

Яичный желток в порошке. 

Это продукт, полученный после механического 

разделения свежих яиц, подвергнутый 

……………………………….  
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физико-химические показатели яичный желток (неферментированный) 
Сухое   

Содержание жира  
  
  

  
Бактерии, группы кишечной палочки в 0,1 г. продукта  

  
  

 

Таблица 6. Основные качественные параметры яичного порошка 
Основные параметры  

1. Влажность  

  

  

4. pH  

5.   

 

Таблица 7. Физико-химические характеристики яичного порошка 
 

физико-химические показатели яичный порошок 

  

  
  
  
  

  
   

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Согласно прогнозу ФАО производство куриных яиц в мире в ближайшей 

перспективе будет устойчиво увеличиваться с ……. млн. т. в 2000 году до 

…………….. млн.т. в 2015 году. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 На современном рынке ряда стран присутствует огромное количество 

яичных продуктов. Ассортимент выпускаемой продукции можно 

систематизировать следующим образом. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Производство и переработка куриных яиц имеют существенное значение 

для России. Яйцепродукты уже сегодня играют заметную роль в народном 
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хозяйстве страны в качестве пищевых продуктов (в год на одного человека 

производится около ……….. штук яиц) и могут иметь еще большую значимость в 

будущем по мере изучения и применения их свойств к использованию в 

медицине, фармацевтике, косметологии и других отраслях народного хозяйства. 

В то же время …………………………………………………….. 

В настоящее время в России есть группа яйцеперерабатывающих 

предприятий ………………………… которые по своему техническому уровню 

соответствуют самому высокому мировому уровню. ……………………………………………. 

Региональная структура российского производства яиц так же изменилась. 

Около ……….% всех яиц отечественного производства было выпущено 

предприятиями ……………… области. Производители ……………… края обеспечили 

около 5% предложения отечественного продукта на рынке. В ……………………… 

области произвели 3,8% всего отечественного продукта. ………………………….. 

пришлось по 3,5% всего производства яиц. 

………… покупают 8% всего объема яиц, потребляемого в России. На втором 

месте - …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Крупнейшими российскими производителями яиц являются: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Тройка  лидирующих регионов по численности произведенных куриных 

яиц выглядит следующим образом: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Рис. 1. Распределение численности произведенных в сельхозорганизациях яиц куриных в разрезе 

федеральных округов по итогам января-февраля 2011-2012гг, млн. штук, доля в %.  

Основными импортерами яиц на российский рынок являются: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

На российском рынке сухих яичных продуктов присутствуют как 

отечественные, так и зарубежные производители. Среди зарубежных 

производителей …………………………………………………………………………………………………. 
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Рис.2. Соотношение доли российских производителей и импорта сухого яичного желтка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.3. Соотношение доли российских производителей и импорта сухого яичного белка 

 

…………………………………………….. 

Наблюдается рост производства жидких отечественных яичных продуктов 

за счет ………………………………………………………….. области.  

 

 Средняя производственная цена по России на яйца куриные в феврале 

2012 года составила ……… руб/10 шт, за  месяц ценник сократился на ……%. 

Относительно аналогичного показателя прошлого года мы наблюдаем рост на 

уровне ………%. За последний месяц ………………………………………………………………………… 

Средняя потребительская цена по России на куриные яйца в феврале 

текущего года остановилась на отметке ……… руб/10 шт. За месяц показатель 

снизился на ……%, относительно прошлогоднего показателя вырос на ………..%. 

 
Рис. 4. Динамика средних по России производственной и потребительской цен на куриные яйца с января 
2011 года по январь 2012 года, руб/10 шт. Источник: http://inline-ltd.ru   

 

Таблица 5. Цены некоторых поставщиков на яичные продукты 

   
     

 

 
 

5%

   
     

р  

 
 

http://inline-ltd.ru/
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Наименование 
продукции/поставщик       

  
240,00   

  
210,00 

 

  
        

 

  
        

 

  
  360,00 

 
235,00 

 

  
        

 

 
70,00         

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Миссией компании является ……………………………………………………… 

Маркетинговой стратегией 

…………………………………………………………………………… 

. 

Таблица 6. Цели предприятия (по методу SMART) 
№ S.(Описание) M. (Измерение) A. (Возможность достижения) R. (Важность) T. (Временной период) 

1.      

2.      

3.       

4.       
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5.       

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Предприятие устанавливает следующие минимальные отпускные цены 

на продукцию: 

• ……………………..                                                   – ………… руб. за тонну;  

• ……………………………………………………              – ………... руб. за тонну;                                                                                                                                                                                                    

• ………………………                                              – ……………. руб. за тонну; 

• …………………………..                                            ……………. руб. за тонну; 

• ……………………………………                             – ……………... руб. за тонну.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

………………………………………………………………………………………………………………………. 

     

     

     

     

     

     

     

     
      

Рис. 5 Расходы на рекламу и продвижение продукции 

Для привлечения широкого круга клиентов и формирования лояльной 

части покупателей планируется проведение следующих мероприятий по 

продвижению:  

 
Бизнес-модель предприятия 

Бизнес-модель предприятия выглядит следующим образом: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Этапы реализации проекта 

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта 

содержит 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Таблица 8. График подготовительной стадии реализации проекта 

№ Мероприятие 
  

        

1   + +      

2     + + +   

3  
   + + + 

 
 

4  
   +   

 
 

5     + + + + + 

6  

   + + + + + 

7  
      + + 

8  
      + + 

9        + + 

10    + + + + + + 
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Таблица 9. График инвестиционной стадии реализации проекта 
 

№ Мероприятие 
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Таблица10. Штатное расписание 

Должность 
 

Число ФОТ Сумма 
АУП         

 

Персонал состоит из ……………………………………………………………………………. 

Работа предприятия организована ……………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Риски - ……………………………………………………………………………………………………… 

В целом по результатам анализа риски можно считать «низкими». 

Следует отметить, что наиболее серьезными для проекта являются 

риски ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Пищевые яйца подразделяют на ……………………………………….. 

 К неполноценным относят яйца ………………………………………………………….. 

Меланж ………………. представляет собой ……………….. Меланж высокого 

качества можно получить ……………………………………………………………… 

4.2.5. Технология производства яичного белка 

Сырой белок собирается в танках для хранения емкостью 

…………………………………………………………………………………………….. 

Пастеризованный …………………………………………………………………………………….. 

 

4.3. Описание оборудования  

В процессе ………………………………………………………………………………………….. 

По указанным критериям оценки для реализации данного проекта 

наиболее подходит компания  ……………………..  

Таблица 12. Состав и стоимость основного технологического 
оборудования 

Технологический процесс Стоимость 
(Евро) 

……………………………………………………. 
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Таблица 13. Состав и стоимость дополнительного оборудования 
 

Дополнительное оборудование Кол-во Цена,  евро Итого, евро 
    
    

Итоговая стоимость оборудования 

на условиях DDP, …………………..:              ………………….. ЕВРО 
 

Таблица 14. Стоимость капитальных затрат по проекту 
 

Наименование 
показателей 

Кол-во, м2 Цена за 1м2, евро Итого, евро 

 
    
    
    
    

 
    
    

 
    
    
    
    

 

   

Таблица 15. Стоимость инвестиционных затрат 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. руб.) Доля (%) 

   
  

0,02% 

   
   
   

   
   
   
   
   

 
1 680  

 

   
  

  

 
1 500    

Непредвиденные расходы 
 

  

  
8,47% 

  
100% 
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Рис. 7. Источники финансирования проекта 

 

В структуре доходов основную долю занимает …………… – ……………% 

доходов. 

 
Рис. 8. Структура доходов проекта (%) 

 

5.4. Анализ структуры прямых затрат 

 В структуре прямых затрат наибольшую долю составляет стоимость 

яиц. Доля прочих затрат незначительна. 

 
Рис. 9. Структура прямых затрат 

 

Источники финансирования  (тыс. руб.)

Собственные средства

Заемные средства

Структура прямых затрат, %



Бизнес-план завода по переработке яиц                                                             Россия - 2012 г. 

МА «Навигатор» |  19 
 

 
 

5.6. Финансовые результаты проекта 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Рис. 11. Финансовые результаты проекта 

 
Рис. 12. Показатели рентабельности проекта 

Таблица 17. Расчет стоимости собственного капитала 
Показатель Ставка Источник 

ГКО-ОФЗ (Rf 30 лет) 
  ß 
  

   
   Стоимость собственного капитала 

  Ставка дисконтирования WACC 
 

Ставка дисконтирования 

   

Чувствительность NPV к ставке дисконтирования незначительная.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ра
з

ты
с.

 р
уб

.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ты
с.

 р
уб

.

Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

%

Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.

Рентабельность EBITDA Рентабельность продаж (ROS)
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О компании 
 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры 

минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. 

Преимущества сотрудничества с нами:  

• Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые 

актуальные и востребованные темы. Наши тексты легко воспринимаются, 

т.к. максимально адаптированы и иллюстрированы таблицами,  диаграммами 

и рисунками. 

• Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. 

В исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения 

экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

• Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 

готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

• Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF 

или WORD, при подтверждении платежа.  

• Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день 

оплаты.  

• Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 

источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в 

ведении бизнеса! 

• Мы являемся партнерами компании РБК, Российского лидера на рынке 

готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях 

рынков:  

• Минерально-сырьевые ресурсы РФ  

• Топливно-энергетический комплекс 

• Исследование регионов России 

• Промышленные рынки 

Наши координаты: 

www.naviga-tor.ru, e-mail: businessbox@list.ru 

т/ф.(8202) 44 90 74 

м.т.+79216027907 

Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших параметров. 
 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

http://www.naviga-tor.ru/
mailto:businessbox@list.ru
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