
На сегодняшний день принято считать, что 
зерноперерабатывающая промышленность занимает лидирующие 
позиции среди отраслей народного хозяйства на территории 
Российской Федерации, которая в свою очередь производит крупу 
и муку, в том числе и комбикорм.
Рынок этот насыщенный, теоретически есть потребность в 
комбикормах на Севере области. Для нового производителя, а 
особенно для покупателей будут иметь значение: 
1. конкурентная цена;
2. возможность создавать резервы и запасы;
3. возможность производителя кредитовать товаром покупателей.
Несмотря на то, что ситуация с отраслью сельского хозяйства в 
нашей стране все еще достаточно сложная, но все же разведение 
домашней птицы, крупного и мелкого скота играет важную роль в 
этом сегменте. Здесь преобладают, в основном, небольшие 
фермерские хозяйства, которые имеют свою узкую специализацию, 
что не позволяет им самостоятельно обеспечивать все свои 
потребности, в том числе и в кормах для животных. Поэтому 
производство комбинированных кормов для домашнего скота и 
птицы может стать отличной идеей для собственного бизнеса, 
особенно если вы обладаете необходимыми знаниями и опытом 
работы в этой сфере. Традиционно сельскохозяйственные 
работники отдают предпочтение импортным кормам. Однако в 
последнее время из-за высокой стоимости последних фермерские 
хозяйства закупают больше кормов отечественного производства, 
некоторые из которых уже не уступают по качеству зарубежным 
аналогам

Комбикормовый завод + мельница

Рыночные предпосылки: Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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• Оборудование – 12 500 000 руб.
• Транспортные средства – 2 250 000 руб.
• Ремонт и обстройка производства – 600 000 руб.
• Земельный участок – 300 000 руб.
• Застройки и сооружения – 4 390 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 20 040 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 1,9 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 2,5 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 116,4%
• чистая текущая стоимость (NPV) – 7 462 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 2,75

Производители муки имеют широчайший рынок сбыта. Муку 
покупают хлебозаводы и пекарни, производители полуфабрикатов, 
предприятия общепита, магазины и т.д. Стоимость оптовой закупки 
муки – порядка 10 тысяч рублей за тонну. Розничная цена зависит 
от региона сбыта.
Комбикорма реализуются фермерским хозяйствам


