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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1. Общая информация о Проекте  

Наименование Проекта: «Закладка орехового сада». 

Тип Проекта: Развитие действующего бизнеса. 

Отрасль, в которой реализуется проект: Сельское хозяйство:  

• Код ОКВЭД: 01.25.3 -  Выращивание орехоплодных культур; 

• Код ОКВЭД: 01.22.1 – Разведение овец и коз. 

Суть Проекта: Инвестиционный проект «Создание многопрофильного 

аграрного производства» предполагает посадку порядка 100 га деревьев 

грецкого ореха и создание козьей фермы.  

Эффективность сочетания данных видов деятельности обусловлено 

возможностью кормления коз травой и сорными растениями, 

произрастающими в междурядьях ореховых деревьев. 

В рамках проекта предполагается поэтапное приобретение и 

высаживание саженцев грецкого ореха, строительство быстровозводимых 

конструкций козьей фермы, приобретение необходимого оборудования, а 

также коз высокопродуктивной Зааненской породы в количестве 20 голов с 

постепенным увеличением поголовья до проектной мощности. 

Стратегические цели Проекта:  

• создание рентабельного бизнеса на основе производства качественной 

сельскохозяйственной продукции; 

• освоение свободных, пригодных для ведения сельского хозяйства 

земель;   

• эффективное использование инвестированных средств; 

• повышение  стоимости компании и благосостояния ее собственников; 

• покрытие существующего спроса на продукцию в Республике Северная 

Осетия-Алания;  

• увеличение занятости в регионе за счет создания новых рабочих мест; 
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• укрепление экономики Республики Северная Осетия-Алания, 

реализация политики импортозамещения и продовольственной 

безопасности. 

Выручка Проекта: 1 076 195,43 тыс. руб.  

Количество создаваемых рабочих мест: 24. 

Целесообразность реализации Проекта: целесообразность 

реализации настоящего инвестиционного Проекта  заключается в 

удовлетворении существующего спроса на продукцию в Республике 

Северная Осетия-Алания и на европейском рынке.  

Срок расчета интегральных показателей проекта: 10 лет. 

1.2. Маркетинг Проекта 

Продукция проекта всегда пользуется устойчивым спросом, как в 

Российской Федерации, так и на европейском рынке.  

Продукцией нестоящего проекта является: 

• ядро грецкого ореха; 

• козье молоко; 

• козье мясо в живом весе. 

Своей деятельностью предприятие планирует частично покрыть 

существующий спрос на продукцию. 

Реализация проекта не только будет способствовать удовлетворения 

существующего спроса, но и создаст дополнительные рабочие места для 

жителей Республики Северная Осетия-Алания, а также обеспечит 

дополнительные налоговые поступления в бюджет Республики.  

1.3. Финансирование Проекта 

 Реализация настоящего инвестиционного Проекта планируется за счет 

кредитных средств и собственных средств инициатора Проекта.  
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Таблица 1 – Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта 

и источники их финансирования 

 

Наименование 

 

Инвестиции, 

руб. 

Источники финансирования,  руб. 

Кредитные средства Собственные 

средства 

Подготовка земельного 

участка 
1 500 000 - 1 500 000 

Подготовка посадочных 

ям (выкопка, засыпка 

удобрением) 

400 000 - 400 000 

Закупка посадочного 

материала (7 500 саженцев 

по 450 руб.) 

3 375 000 - 3 375 000 

Посадка саженцев, полив 150 000 - 150 000 

Строительные работы на 

участке 
500 000 - 500 000 

Приобретение коз 

Зааненской породы (20 

голов по 35 тыс. руб.) 

700 000 - 700 000 

Приобретение 

охладителей для козьего 

молока 

7 000 000 6 000 000 1 000 000 

Приобретение трактора 

MultiOne  
3 500 000 2 000 000 1 500 000 

Первоначальные 

оборотные средства 
 4 869 000 - 4 869 000 

Итого: 21 994 000  8 000 000 13 994 000 

1.4. Показатели эффективности Проекта  

Финансовая эффективность 

Расчеты  показывают,  что  данный  инвестиционный  проект  имеет  

высокую  экономическую  и коммерческую  эффективность.  Показатели 

эффективности представлены в следующей таблице. 
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Таблица 2 - Эффективность инвестиций 

Показатель Ед. изм. Значение 

Принятая ставка дисконтирования – D  % 14,73 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 45 

Индекс прибыльности проекта (PI) - 28,50 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) тыс. руб. 179 346,03 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 85,94 

Точка безубыточности проекта – BEP тыс. руб./мес. 776 

 

Бюджетная эффективность   

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления Проекта на доходы и расходы бюджета. Выход предприятия 

на проектную мощность предполагается с 2022 года.  

Таблица 3 – Доходы Консолидированного бюджета РСО-Алания при 

выходе предприятия на проектную мощность  

Вид платежа Сумма, тыс. руб. 

ЕСХН 1 275,8 

НДФЛ 842,3 

Итого:  2 118,1 

1.5. Ключевые конкурентные преимущества 

Основными преимуществами настоящего инвестиционного Проекта 

являются: 

• наличие неудовлетворенного спроса на грецкий орех и козье молоко в 

РСО-Алания;  

• безотходное производство грецкого ореха (древесина, листья, ветви, 

корни являются сырьем для легкой, пищевой, химической и 

фармацевтической промышленности); 

• многолетняя прибыль грецкого ореха (100-120 лет и более); 

• отсутствие высокой конкуренции на продукцию Проекта в РСО-

Алания; 

• высокие вкусовые качества продукции Проекта; 
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• длительный срок хранения грецкого ореха, отсутствие особых условий 

его хранения; 

• простые условия транспортировки грецкого ореха; 

• опыт  работы в сельском хозяйстве; 

• высокий спрос на предлагаемую продукцию; 

• использование высокоурожайных сортов грецкого ореха; 

• расположение в регионе с благоприятными природно-климатическими 

условиями. 

Среди основных рисков Проекта можно выделить: 

• зависимость от погодных условий; 

• ограниченный срок хранения готовой продукции; 

• колебания курсов иностранных валют; 

• природные вредители грецкого ореха; 

• болезни животных. 

1.6. Целесообразность предоставления государственной поддержки 

Предоставление государственной поддержки будет способствовать 

реализации государственной экономической политики, направленной на 

решение задач по повышению эффективности использования природных 

ресурсов, повышению конкурентоспособности экономики Республики 

Северная Осетия-Алания, ее диверсификации, а также политики 

импортозамещения.    

Реализация Проекта приведет к повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства и увеличению выпуска продукции. 

Вовлечение в производство трудоспособного населения будет 

способствовать снижению социальной напряженности в Республике 

Северная Осетия-Алания.  

• Количество создаваемых рабочих мест – 24 со средней заработной 

платой 17,9 тыс. руб.; 

• Величина дохода Консолидированного бюджета РСО-Алания при 

выходе предприятия на проектную мощность (2023 год) составит                   

2 118,1 тыс. рублей; 

• Общая стоимость Проекта составляет 21 994 тыс. рублей; 
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• Дисконтированный период окупаемости Проекта (DPBP) – 45 мес.; 

• Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV>0) – 179 346,03 тыс. 

рублей; 

•  Внутренняя норма рентабельности Проекта (IRR) – 85,94 %.  
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2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

2.1. Описание продукции 

Продукцией производства настоящего предприятия будет: 

• грецкий орех калиброванный; 

• козье молоко 

• козье мясо в живом весе.  

Грецкий орех 

Грецкий орех (волошский орех) – дерево семейства ореховых, высотой 

от 4 до 25 м и более, диаметр ствола достигает 1,5 м. Крона густая, 

широкоокруглая. 

Листья крупные (длина20-40 см), непарноперистосложные, на зиму 

опадающие, душистые (от эфирного масла). 

Цветки мелкие, зеленоватые, однодомные. Тычиночные цветки собраны 

висячими серёжками, пестичные расположены на верхушке однолетних 

ветвей, одиночно или группами.  

Плоды имеют толстую кожисто-волокнистую кожуру и крепкую 

косточку; при наступлении зрелости кожура плода, высыхая, лопается на 2 

части и сама собой отделяется, косточка сама собой не раскрывается. 

Калорийность грецкого ореха 

Питательный, высококалорийный продукт, который отличается 

большим содержанием жиров. В 100 г грецких орехов 654 кКал. При 

неумеренном употреблении может вызвать ожирение. Противопоказан 

людям с избыточным весом. 

Таблица 6 – Пищевая ценность в 100 граммах грецкого ореха 

Белки, гр Жиры, гр 
Углеводы, 

гр 
Зола, гр Вода, гр 

Калорийность, 

кКал 

16,2 60 11 2 4 654 

 

 

http://edaplus.info/feeding-in-sickness/obesity.html
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Рисунок 2 – Ореховый сад 

 

Полезные свойства грецкого ореха 

Все части растения содержат много биологически активных веществ: 

кора – тритерпеноиды, стероиды, алкалоиды, витамин С, дубильные 

вещества, хиноны (юглон и др.); листья – альдегиды, эфирное масло, 

алкалоиды, витамины С, РР, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные 

вещества, кумарины, флавоноиды, антоцианы, хиноны и высокие 

ароматические углеводороды; околоплодник – органические кислоты, 

витамин С, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, 

кумарины и хиноны. 

В зеленых орехах найдены витамины С, B1, B2, PP, каротин и хиноны, 

в зрелых – ситостерины, витамины С, B1, B2, РР, каротин, дубильные 

вещества, хиноны и жирное масло, в состав которого входят линолевая, 

линоленовая, олеиновая, пальмитиновая и другие кислоты, а также 

клетчатка, соли железа и кобальта. Скорлупа содержит фенолкарбоновые 

кислоты, дубильные вещества и кумарины; пеликула (тонкая бурая кожица, 

покрывающая плод) – стероиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные 

вещества и кумарины.  

http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-c.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b2.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-pp.html
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В листьях грецкого ореха количество витамина С по мере развития 

постепенно увеличивается и достигает максимума в середине вегетационного 

периода. Главную ценность листьев составляет большое количество 

каротина. Кроме того, найдены витамины В1, дубильные вещества и 

красящее вещество юглон, обладающее бактерицидным действием, следы 

эфирного масла. 

Несмотря на огромное содержание жиров, грецкие орехи помогают 

снизить уровень холестерина в крови, по крайней мере, это верно в 

отношении мужчин. Несколько лет назад в Америке был проведен опыт с 

участием группы добровольцев. 20% калорий в их дневном рационе 

поступало от употребления грецких орехов. Выяснилось, что содержание 

холестерина у испытуемых понизилось в среднем на 12%, а так называемого 

«плохого» холестерина – еще больше.  

Зрелые орехи являются продуктом питания и высокоактивным 

лекарственным средством. По калорийности они в 2 раза превышают 

пшеничный хлеб высшего сорта. Их рекомендуют для профилактики и 

лечения атеросклероза, при недостатке витаминов, солей кобальта и железа в 

организме. В орехах много клетчатки и масла, которые способны усиливать 

деятельность кишечника. Они полезны пожилым людям, склонным к 

запорам. 

Рисунок 3 – Грецкие орехи 

 

http://edaplus.info/minerals/products-containing-cobalt.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iron.html
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Отвар листьев применяют в виде примочек, благотворно действующих 

на ранозаживление, против золотухи и рахите у детей, плоды- как 

поливитаминное средство. 

Препараты ореха грецкого обладают бактерицидным, 

общеукрепляющим, противосклеротическим, вяжущим, противопоносным, 

слабительным (кора корней), умеренно сахароснижающим, 

кровоостанавливающим, противовоспалительным, противоглистным, 

ранозаживляющим и эпителизирующим действием. 

Настой листьев такой же концентрации применяют для полоскания 

полости рта и горла при различных воспалительных заболеваниях и 

кровоточащих деснах.  

Масло грецкого ореха – это высокопитательный продукт с ценными 

вкусовыми качествами. Оно является великолепным питательным продуктом 

в период восстановления после перенесенных болезней и операций. В состав 

масла грецкого ореха входят: ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, 

лино леновая. витамин Р), витамины А, Е, каратиноиды, С. группа витаминов 

В, макро- и микроэлементы (цинк, медь, иод, кальций, магний, железо, 

фосфор, кобальт), биологически активные вещества. В масле грецкого ореха 

содержится рекордное количество витамина E. Оно необходимо людям 

преклонного возраста, особенно страдающим гипертонией, атеросклерозом, 

ишемической болезнью сердца, диабетом. Масло с успехом применяется при 

хроническом гепатите, повышенной кислотности желудочного сока н в 

качестве противоглистного средства, при гиперфункции щитовидной железы 

(зобе). Масло грецкого ореха защищает организм от действия канцерогенных 

веществ. Оно повышает сопротивляемость организма радиационному 

облучению, выводит из организма раднонуклеиды, обладает 

противоопухолевым действием. 

  

http://edaplus.info/minerals-macroelements.html
http://edaplus.info/minerals-microelement.html
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Рисунок 4 – Масло грецкого ореха 

 

С давних времен масло грецкого ореха используется при лечении 

туберкулеза. Обладая противовоспалительными свойствами, масло грецкого 

ореха с успехом применяется при лечении воспалительных заболеваний кожи 

и слизистых, способствует заживлению ран, трещин, длительно 

незаживающих язв. Оно эффективно при лечении псориаза, экземы, 

фурункулеза, варикозного расширения вен. В косметологии масло грецкого 

ореха используется для смягчения сухой кожи, а также в качестве средства, 

улучшающего загар. 

Результаты исследований Калифорнийского Исследовательского 

Университета доказали, что после четырехнедельного употребления масла 

грецкого ореха содержание холестерина в крови прекращает повышаться в 

течение нескольких месяцев. Это масло имеет большое значение в лечении и 

профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней 

печени и нарушении обмена веществ. Ореховое масло рекомендуется 

употреблять при: хронических артритах, заживлении ран. ожогах, язвах и 

других поражениях кожи, хронических колитах, сопровождающихся 

запорами, восстановительном лечении после тяжелых операций и травм, 
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лечении язвенных заболеваний кишечника и желудка. Рекомендуется 

беременным женщинам и кормящим матерям. 

• Масло грецкого ореха является прекрасным средством для похудения и 

омолаживания организма. 

• Ненасыщенные жирные кислоты, находящиеся в масле грецкого ореха, 

не синтезируются в организме и не могут быть заменены жирными 

кислотами, входящими в состав животных жиров. 

• Масло грецкого ореха содержит фосфолнпнды. снижающие уровень 

холестерина в крови, а также ситостернн, препятствующий всасыванию 

холестерина в пищеварительном тракте. 

• Масло грецкого ореха улучшает показатели клеточного иммунитета, 

снижает концентрацию циркулирующих иммунных комплексов, 

повышая резнетентность организма к острым респираторным 

заболеваниям. 

• Жирорастворимые витамины (А, Е и каротиноиды), входящие в состав 

масла, нейтрализуют действие радионуклеидов и тормозят процессы, 

происходящие в организме под действием проникающей радиации. 

Являясь активными аптнокендантамн, витамины, находящиеся в масле, 

замедляют процессы старения в организме, стимулируют процессы 

кроветворения. 

• Значительным аитиокендантным эффектом обладают витамины С и 

минералы Zn и Cu. Укрепляя сосудистую стенку, они препятствуют 

жировой инфильтрации печени и стенок сосудов, что имеет важное 

значение в лечении н профилактике сердечнососудистых заболеваний, 

болезнен печени, эндокринной системы, в том числе н сахарного 

диабета. 

• Масло грецкого ореха понижает выработку холестерина, укрепляет 

сосудистую стенку, снижает процесс свободно-радикального 

окисления, 

• Используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

• Обладает сильным ранозаживляющим действием. 

В рекордсменах по наличию калия, кальция, магния, меди, марганца. 

Опасные свойства грецкого ореха 

http://edaplus.info/minerals/products-containing-potassium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-calcium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-magnesium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-manganese.html
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Грецкий орех противопоказан людям с индивидуальной 

непереносимостью, аллергией. Продукт содержит много растительного 

белка, который может спровоцировать появление аллергических реакций или 

плохо усвоиться организмом. 

Нельзя употреблять грецкие орехи людям, страдающим кожными 

заболеваниями, например псориазом и экземой, нейродермитом, так как 

вещества, содержащиеся в них, могут вызвать обострение заболеваний. 

Также грецкие орехи противопоказаны людям с заболеваниями 

кишечника, поджелудочной железы и с повышенной свертываемостью 

крови.  

Врачи рекомендуют съедать максимум 100 г орехов в сутки, так как их 

переедание может стать причиной отека горла, воспаления миндалин и 

сильнейших головных болей в результате спазма сосудов головного мозга. 

Козье молоко 

 Козье молоко – уникальный продукт. По своим физико-химическим 

свойствам и вкусу козье молоко выгодно отличается от коровьего и от 

молока других видов животных. По сравнению с коровьим, козье молоко 

содержит в 6 раз больше кобальта, который входит в состав витамина В12 

(0,1 мкг). Этот витамин отвечает за кроветворение и контролирует обменные 

процессы. Также в нем содержится много калия, необходимого для 

деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Козье молоко относится к группе казеиновых, также как и коровье, 

однако в козьем практически не содержится альфа-1s-казеина, который 

является основным источником аллергических реакций на коровье молоко, 

поэтому оно показано людям, страдающим аллергией на коровье молоко. 

Высокое содержание бета-казеина приближает козье молоко к грудному 

молоку. Большая часть белков козьего молока из-за повышенного 

содержания в них альбуминов расщепляется на составные части – 

свертывается в мелкие хлопья, а не всасывается в непереваренном виде, 

поэтому оно легче усваивается организмом, не вызывая расстройств 

пищеварительной системы. Низкое содержание лактозы (на 13% меньше, чем 

http://edaplus.info/feeding-in-sickness/allergy.html
http://edaplus.info/feeding-in-sickness/psoriasis.html
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в коровьем молоке, и на 41% меньше, чем в грудном) позволяет употреблять 

этот продукт людям, страдающим непереносимостью лактозы.  

Жировые шарики в козьем молоке в 10 раз мельче, чем в коровьем 

(0,001 мм), и поэтому лучше усваиваются организмом. При жирности 4-4,4%, 

козье молоко усваивается практически на 100%. В козьем молоке содержится 

67% ненасыщенных жирных кислот, в коровьем – 61%. Эти кислоты 

обладают уникальной метаболической способностью препятствовать 

отложению холестерина в тканях организма человека. 

Помимо вышеперечисленных особенностей козье молоко содержит 

много кальция (143 мг), магния (14 мг), фосфора (89 мг), марганца (17 мкг), 

меди (20 мкг), витаминов А (0,1 мг), В (0,04 мг), С (2 мг), и D (0,06 мкг), 

аскорбиновой кислоты. Этот продукт обогащает организм полноценными 

белками, жирами, минералами и микроэлементами, очень благотворно 

действует на нормализацию обмена веществ, что способствует здоровью и 

долголетию. Однако, козье молоко, как и коровье, является бедным 

источником железа. Железо необходимо не только для синтеза гемоглобина 

крови, но и для обеспечения нормальной работы иммунной системы. У 

взрослых дефицит железа связывается с повышенной реакцией на 

охлаждение. Железо козьего молока усваивается намного лучше (30%), чем 

железо коровьего молока (10%), но не достигает уровня усвоения железа 

женского молока (50%). Итак: 

• Козье молоко более богато минеральными веществами, витаминами и 

микроэлементами, чем коровье; 

• Белки козьего молока образуют менее плотный сгусток в желудке, 

благодаря чему легче перевариваются; 

• Жир козьего молока практически на 100% усваивается организмом 

человека, т.к. жировые шарики в 10 раз меньше, чем в коровьем; 

• Козье молоко содержит меньше лактозы, поэтому может быть 

рекомендовано людям с лактозной недостаточностью; 

• Козье молоко не содержит аллергенного белка альфа-1s-казеина, 

поэтому может употребляться в пищу людьми, страдающими 

пищевыми аллергиями.  

По мнению ряда исследователей, козье молоко, благодаря высокому 

содержанию определенных жирных кислот, может оказаться полезным для 
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лечения ряда заболеваний, включая камни в желчном пузыре, расстройства 

пищеварения и т. д. Потребление козьего молока оказывает положительное 

влияние на состояние здоровья человека с лучевым поражением, 

способствует рассасыванию избытков холестерина в организме. В настоящее 

время в мире четко проявляется тенденция по замене коровьего молока 

козьим, особенно при производстве сыров, детского и лечебного питания. 

Козье молоко является ценным продуктом питания, используется для 

лечения желудочно-кишечных заболеваний, туберкулеза, выведения из 

организма тяжелых солей металлов, детского питания. 

Пастеризация молока-сырья приводит к уничтожению патогенной 

токсинообразующей микрофлоры и инактивации ферментов. В результате 

исключается передача через молоко и молочные продукты инфекционных 

заболеваний и обеспечивается более длительный срок хранения. 

В последнее время увеличилось количество исследований по 

разработке новых видов мягких сыров ввиду наличия у них ряда 

технологических и экономических преимуществ по сравнению с твердыми и 

рассольными сырами. Наиболее интересными представляются работы по 

использованию козьего молока или смеси его с другими видами молока 

(коровьим, овечьим) при производстве сыров данной группы. Особое 

внимание привлекают гипоаллергенные и биологические свойства козьего 

молока. 

Козье мясо 

По мясной продуктивности козы немного уступают овцам.   

Козлятина по цвету светлее баранины, жир чисто-белый; 

межмышечные отложения жира и полив в мясе коз обозначены слабее, чем в 

мясе овец. По вкусовым качествам козлятина от коз пуховых пород не 

уступает баранине. Хорошее мясо получают от нагуленных кастратов, 

выбракованных полнотелых маток и молодняка. 

При забое 1,5-2-летних кастратов получают 14-17 килограмм мяса 

хорошего качества и 1,5-2,7 килограмма внутреннего сала. Убойный выход 

равняется 38-42 %. В Казахстане кастрированные козлы отличаются 

следующими показателями: живая масса в возрастной группе 9 месяцев - 29-

34 кг; в один год - 38-46 кг; 1,5 года - 48 кг; вес тушки - соответственно 15-
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17; 18-23 и 22 - 25 кг; вес внутреннего жира - 1,5-2,7; 4-5 и 2,2 - 3,5 кг; 

убойный выход - 50-60 %. 

С возрастом и повышением живой массы коз повышаются убойный 

выход и количество внутреннего пищевого сала, потому убой в 4-6-месячной 

возрастной группе на мясо нецелесообразен. Советуется забивать 

откормленных коз в 1,5 года. 

На мясо также забивают зрелых маток после нагула либо откорма. Они 

обладают очень хорошими мясными качествами: средняя живая масса - 36 кг; 

средняя вес тушек - более 14 кг; внутреннего сала - 2,7 кг; убойная вес - 

примерно 17 кг; убойный выход - 46,6 %. 

По действующему стандарту сдаваемые для убоя козы по состоянию 

упитанности подразделяются, так же как и овцы, на 3 категории: высшую, 

среднюю и меньше средней. Однако при определении упитанности к козам 

предъявляют гораздо заниженные требования по жироотложению и 

формированию мускулатуры 

Закупочные цены на коз, сдаваемых на мясо, обуславливаются их 

кондицией. Мясо коз высшей упитанности оплачивается в 2 раза 

значительнее, чем мясо коз меньше средней упитанности. 

Считается, что козье мясо по качеству хуже баранины. Это в большой 

степени можно считать результатом того, что туши коз не доходят той же 

массы либо степени зрелости, которые, как правило,  свойственны для овец. 

Для того чтобы получать хорошую козлятину, надо использовать такие 

рационы, чтобы козлята весьма быстро росли и достигали убойной массы 

примерно в 6-месячной возрастной группе. 

Там, где нет особой потребности в козьем молоке, козлят используют 

на мясо в возрастной группе 4-6 месяцев. Нередко на мясо употребляют 

сельскохозяйственных животных, кастрированных в возрастной группе 1-1,5 

лет, а потом откормленных. 

Однако для того чтобы получать мясо высокого качества, нужно 

кастрировать козликов в более ранней возрастной группе, что позволит 

исключить неприятный запах, присущий козлятине. 
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3.2. Сорта грецкого ореха и технология их выращивания 

Семенная продуктивность отдельных деревьев в природе изменяется от 

1 до 300 кг. В сомкнутых насаждениях урожай орехов с одного дерева редко 

превышает 40 кг, тогда как отдельные свободно стоящие деревья давали до 

480 кг орехов. Наибольшие урожаи отмечены в возрасте 150—180 лет. В 

естественных насаждениях лишь 10—15 % деревьев плодоносят обильно; 

обычно урожай орехов в лесу колеблется от 6 до 300 кг/га (в среднем 120—

200).  

По сведениям ЭСБЕ, из сортов грецкого ореха наиболее распространён 

в Крыму был 'angulosa' (твёрдоскорлупный, или яглыджевюс) с 

твёрдокожими плодами средней величины, лучше других росший в южной 

России. Выше его по качествам плодов тонкокожий сорт 'tenera' (сетчатый, 

или джелтер-джевюс); затем следовали карга-бурун с остроконечными 

плодами и 'maxima' (каба-джевюс, или бомба) с весьма крупными плодами, 

но очень мелкими зёрнами или семенами, годными к употреблению только в 

свежем виде; его называли «ёлочный орех», он шёл на украшение 

новогодних ёлок. Замечателен также сорт 'serotina'(поздний, или орешник 

Святого Иоанна), у которого поздно распускаются листья и появляются 

цветки, а потому менее страдающий, чем другие, от морозов, к влиянию 

которого грецкий орех вообще очень чувствителен; а также 

плодоносный 'praeparturiens' — малорослый, отличающийся ранним 

плодоношением — иногда в трёх-четырёхлетнем возрасте. Очень 

плодоносными считались также сорта 'racemosa'(кистеватый), у которого по 

10—13 орехов сидят вместе в виде кисти, и 'microcarpa' (мелкоплодный). Как 

декоративный сорт — 'heterophylla' (разнолистный) и американские 

разновидности ( 'cinerea', 'nigra'и другие).  

Плодоношение у грецкого ореха начинается с 8—10-летнего возраста 

(при правильном формировании кроны и хорошем уходе плодоносят и с 4—

5-летнего возраста), но более обильно с 15—20 лет и продолжается до 150—

200 лет и более позднего возраста. Сбор орехов достигает до 1,5—2 тысяч 

штук с дерева, а иногда свыше 150 килограммов, 25—40-летние деревья дают 

ежегодно 2—2,5 тысячи орехов. 

Грецкий орех разводится почти исключительно семенами; 

французскому садоводу Трейву удалось найти надёжный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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способ прививки ореха в расщеп к однолетним или двулетним сеянцам, 

высаживаемым вслед за прививкой в парник. 

К почвам орех мало разборчив, хотя предпочитает глубокую и рыхлую 

песчанисто-каменистую почву, не очень сухую, притом 

изобилующую известью. Так как ореховое дерево слишком затеняет другие 

деревья, то его надо сажать на краю сада. 

Созревание тычинок и пестиков у грецкого ореха происходит в разное 

время, что исключает самоопыление. Это свойство 

способствует перекрёстному опылению и получению полноценных орехов. У 

некоторых сортов сроки цветения женских и мужских цветков 

перекрываются, обычно это происходит, когда первыми зацветают женские 

цветки. Дерево, у которого первыми раскрываются мужские цветки, является 

самостерильным, так как серёжка может пылить от несколько часов в жаркие 

дни до 7 дней в пасмурную погоду. 

На седьмой — восьмой год дерево даёт плоды и сохраняет эту 

способность до конца жизни. Урожайность может достигать 25−30 центнеров 

с гектара. 

Грецкий орех неприхотлив, не требует особого ухода. Пока деревья не 

начали полностью плодоносить, в междурядьях выращивают другие 

сельскохозяйственные культуры (например, кукурузу). 

Древесина грецкого ореха считается ценной породой дерева, 

применяемой для изготовления высококачественных предметов. Так как она 

является побочным продуктом выращивания грецких орехов, вследствие чего 

её поступление нерегулярно, предприятия, использующие эту древесину, 

немногочисленны и ориентированы на небольшие её объёмы. Для 

изготовления самого ценного, украшенного богатыми 

узорами шпона из свилеватой древесины, нередко используются самые 

нижние клубневидно утолщённые части ствола дерева. 

Эта древесина используется для изготовления мебели, паркета, а также 

оформления интерьеров домов и автомобилей. Из-за высокой стоимости для 

этих целей обычно используется шпон. Кроме того, древесина ореха 

применяется для изготовления деревянных частей охотничьего оружия из-за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%89%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


 

 

22 

 

высокой динамической прочности и минимальной склонности к 

растрескиванию. Существует мнение, что использование древесины ореха в 

оружейном производстве приводило к существенным сокращениям площади 

распространения деревьев в военные годы. Прежде из древесины грецкого 

ореха делали пропеллеры для самолётов.  

Заболонь ореха имеет сероватый цвет, иногда с красноватым оттенком 

и чётко отделена от тёмного ядра, которое может иметь очень разную 

окраску, от тёмно-серого до тёмно-коричневого. Цвет древесины часто 

зависит от места произрастания, в особенности — от климата и свойств 

почвы. На рынке различают места происхождения древесины. Так, 

«итальянский орех» имеет, по сравнению с орехом 

из Германии или Швейцарии, более красный оттенок и сложную структуру 

рисунка древесины. В Германии особенно ценился «кавказский орех» с его 

чёрной раскраской. Больший спрос существует на «французский орех» из-за 

его особенной расцветки и узора. 

Древесина ореха полукольцепористая. Это значит, что ранний прирост 

с крупными порами отличается от позднего прироста с мелкими порами, но 

не так сильно, как у кольцепористых пород древесины. Вследствие этого 

на тангенциальном срезе древесины ореха возникает 

декоративный муаровый узор, а на радиальном — узор из полос. Кроме того, 

цвет ядровой древесины зачастую неравномерен, за счёт чего получаются 

поверхности со сложным узором текстуры, цвета и внутренней игрой света, 

которые особенно ценятся. Древесина ореха тонковолокнистая, имеет 

среднюю твёрдость и плотность, составляющую от 450 до 750 кг/м³. 

Древесина вязкая и прочная на изгиб, но не эластична. Устойчива к влаге, 

хорошо обрабатывается, окрашивается и полируется. При сушке 

сильно коробится, однако в высушенном состоянии сохраняет форму. 

В 100—120-летних древостоях с сомкнутостью крон 0,4—0,6 запас 

древесины составляет 100—200 м³/га.  

По сведениям ЭСБЕ, на Кавказе существовал промысел, основанный на 

срезывании с орехового дерева наростов, высоко ценимых столярами. 

Обычно такие наросты были около 1,2 метра в длину и весом 330—660 кг, но 

попадались куски длиной в 2,1 метра и весом в 1300—1640 кг. В начале XX 

века экспорт таких наростов из России составлял около 1600 т на сумму 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B#.D0.9F.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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свыше 250 000 рублей. Добыча наростов велась небрежно, так что в 

большинстве случаев происходила гибель дерева. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона приводит сообщение, 

что при церкви грузинского села Кехви (Горийский уезд Тифлисской 

губернии, ныне Цхинвальский район Южной Осетии), в 12 вёрстах(12,8 км) 

от Цхинвала, рос грецкий орех вышиной в 84 фута (25,6 м), а в обхвате 28 

футов (8,5 м), в тени его могли укрыться до 200 всадников. Он давал 

ежегодно до 100 пудов (1,6 т) плодов. Во многих местах Закавказского 

края имелись подобные деревья. 

Сидератом в ореховом саду до смыкания крон деревьев будет тыква 

сорта «Стофунтовая». 

Стофунтовая — старинный русский сорт крупноплодной тыквы. 

Позднеспелый: от полных всходов до сбора проходит 110—115 дней. 

Растения длинноплетистые. Плоды крупные, овальной или сплюснутой 

формы, гладкие, слабосегментированные, желтые или оранжевые, но 

встречаются и серые, белые, розовые, массой более 10 кг. Семенное гнездо 

большое. Мякоть толстая (4—5 см), малосладкая, содержит 5—6% сухих 

веществ. Урожайность 3—6 кг с 1 м2.  

Распространенный среднепоздний (112-138 дней от полных всходов до 

сбора плодов) сорт. Растение длинно плетистое, средней мощности. Длина 

главного стебля до 7 м. Плоды шаровидные и короткоовальные. Поверхность 

плода гладкая или слабо сегментированная, бугристая. Масса плода 10-20 кг 

и более. Окраска поверхности желтая, оранжевая, встречаются серые или 

серовато зеленые. Кора тонкая, гибкая. Мякоть кремовая, желтая или 

оранжевая, рыхлая, толщиной 4-5 см. Вкусовые качества хорошие. 

Агротехника: Большинство сортов тыквы высевают, когда почва на 

глубине 10см прогреется до 10-12°С или рассадным способом. В 

неорошаемых районах, сев проводят несколько раньше, обычно при 9-

10°С.Это необходимо для того, чтобы семена попали во влажную почву , 

успели набухнуть. Ко времени их прорастания почва , как , правило , должна 

прогреваться до необходимой температуры: для тыквы – 12-14°С. За период 

вегетации проводят одну-две подкормки: первую в фазе двух листьев после 

прополки, вторую – в фазе четырех листьев. Посев на рассаду в апреле, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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высадка в грунт в мае – июне по схеме 60 x 60 см. Посев непосредственно в 

грунт в конце мая – июне. Хорошо отзывается на внесение органических 

удобрений. Урожайность 15 кг/м2 

 2.3. Характеристика Зааненской породы коз и технология их 

содержания 

Родиной Зааненской козы является местечко Заанен, расположенное в 

Бернских Альпах (Швейцария). Среди созданного швейцарами большого 

количества ценных молочных пород коз наилучшими являются Зааненские 

козы, по праву занимающие первое место в мире. 

Происхождение. Точных данных о происхождении и создании 

швейцарами современной Зааненской козы не имеется. Несомненно только, 

что огромную роль здесь сыграли подбор соответствующего типа животных 

и кормовые условия, которые в Альпийских горах весьма благоприятны для 

козоводства. 

В Россию Зааненские козы впервые были завезены около 1905 года (в 

районы Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, 

Екатеринбурга и т.д.). 

Экстерьер. По своему экстерьеру Зааненские козы представляют собой 

наиболее желательный тип коз молочного направления. Животные имеют 

небольшую изящную голову с довольно длинными, полустоячими, 

направленными в сторону и вперед ушами. Самки и самцы обычно комолые 

(рогатые экземпляры на племя не оставляются). Шея коз этой породы 

довольно длинная, плоская, иногда имеются кожные выросты - «сережки». 

Туловище длинное и широкое. Мускулатура (особенно на ляжках) бедная, 

что является недостатком этой породы. Иногда имеет место вислозадость. 

Конечности большей частью крепкие, правильно поставленные, с копытами 

светло-желтого цвета. Из пороков конечностей встречаются саблистость и 

косолапость. 

Вымя у Зааненских коз большого размера, грушеобразной формы, 

развито хорошо и направлено несколько вперед. Соски также хорошо 

развиты. 
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Таблица 14 – Характеристики Зааненской породы 

Характеристики  Коза Козел 

Высота в холке 76 84-95 

Высота в крестце 77 88 

Длина туловища 81 84 

Охват груди 88 94 

Глубина груди 35 41 

Ширина груди 18 18,6 

Ширина зада 17 17,5 

Живой вес взрослых коз составляет около 45-55 кг, козлов – 70-80 кг. 

По живому весу Зааненские козы относятся к наиболее крупным молочным 

породам. Живой вес козлят при рождении равен – 3,5 кг у козочек и 4,5 кг у 

козликов. Так как Зааненские козы являются довольно скороспелыми, то ко 

времени полного отъема козлят (т.е. в возрасте около 2 месяцев) козочки уже 

весят 9-10 кг, а козлики – 10-12 кг. Суточный прирост живого веса козлят 

составляет от 90 до 160 г. В возрасте одного года козочки достигают живого 

веса 30-35 кг, а козлики – 38-45 кг.  

Масть Зааненских коз белая. Если на коже где-либо имеются черные 

пятна, то волос на этих пятнах все равно бывает белым. Это – один из 

признаков чистопородности. 

Шерсть короткая и блестящая. 

Удой. Молочные козы Зааненской породы дают в среднем 600-700 кг 

молока в год, а при улучшенном кормлении и содержании – 1000-1200 кг. 

Рекордный удой молока за лактацию составляет 3499 кг. Интересно 

отметить, что при испытаниях продуктивности эти козы давали в год молока 

в 12-15, а иногда и в 25 раз больше своего живого веса, а коровы только в 5-8 

раз. Процент жира в молоке коз этой породы ниже, чем в молоке русских коз, 

и обычно колеблется около 3,5-4%. Удойный период продолжается 8-11 

месяцев. 

Плодовитость удовлетворительная: 100 маток дают в год от 180 до 250 

козлят. 

Племенное значение зааненских коз весьма велико. Эта порода, 

бесспорно, является лучшей молочной породой в мире, причем зааненские 

козы прекрасно передают по наследству свои хорошие хозяйственные 
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качества. Кроме того, они отлично приспосабливаются к суровому климату. 

В связи с этим известный специалист М. Леви писал о зааненской породе коз, 

что «…она является ценнейшей породой для повышения молочности наших 

коз». Полученное улучшение местных коз в районах Ленинградской и 

Московской областей, а также на Кавказе полностью подтверждают это 

мнение. 

Содержание животных – круглогодичное стойловое, беспривязное на 

соломенной подстилке в траншеях глубиной до 70 см. 

Вместо кормушек используется принцип кормового стола. Поение 

животных производится из автоматических водопойных стаканов, 

прикрепленных к стене на достаточной высоте. Помещения облегченного 

типа с хорошей естественной освещенностью, с принудительной 

вентиляцией. Такой принцип содержания коз позволяет свести к минимуму 

затраты человеческого труда. Ежедневный уход за животными, включая их 

кормление, может проводить один человек. 

Строительство помещения будет проведено самим предприятием-

инициатором проекта. 

Глубокая подстилка по мере необходимости пополняется свежей 

соломой и выделяет значительное количество тепла за счет биотермических 

процессов, что снижает затраты на обогрев помещения в холодное время 

года. Очищают помещения два раза в год. Столько же раз наемная бригада 

специалистов производит обрезку копыт и обязательные ветеринарные 

обработки. 

Козлята отбиваются от матерей с момента рождения или в первые два-

три дня жизни и выпаиваются искусственно. Новорожденных козлят 

помещают в деревянные загоны. На стенке загона монтируется соска, 

которая подсоединена к автомату для выпойки козлят. 

Откорм подросших козликов и выбракованных козочек на мясо 

осуществляется здесь же на ферме, а затем животные выпускаются пастись 

на пастбища. 

Ремонтных козочек помещают в специальные загоны, где они 

получают высококачественные корма и сбалансированный рацион в 

зависимости от возраста и развития. В дальнейшем ремонтных козочек 
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переводят в загоны, аналогичные для взрослых коз и отличающиеся 

глубиной траншеи. 

Для повышения продуктивных и племенных качеств животных в 

хозяйстве должна проводиться планомерная селекционно-племенная работа, 

на основе которой отбираются лучшие козочки для формирования 

высокопродуктивного стада, ранжируются и выбраковываются не 

отвечающие требованиям животные. Выбраковываются как больные и 

старые животные, так и здоровые животные с низкой продуктивностью, 

чтобы выровнять поголовье по продуктивности. 

Откорм молодняка производится до 8-ми месячного возраста козликов 

живой массой 45 кг, с последующим их забоем и реализацией. Молодняк 

максимально быстро набирает вес – 150-200 грамм в день до 4-х месяцев, 

потом среднесуточные привесы уменьшаются до уровня 100 г в сутки. 

Главной задачей в кормлении молочных коз является снабжение их 

необходимыми питательными, минеральными и биологически-активными 

веществами в достаточных количествах и в правильном соотношении друг к 

другу. Приготовленный корм должен соответствовать их виду. Хорошее 

самочувствие и продуктивность молочных коз напрямую зависят от 

кормления.  

Кормовые средства в козоводстве 

Кормовые средства подразделяются на грубые и концентрированные 

корма.   

Грубые (основные) корма имеют небольшую концентрацию 

питательных веществ, высокое содержание сырой клетчатки и, как правило, 

хорошую структуру. Они занимают преобладающее положение в 

сельскохозяйственных предприятиях и обозначаются как корма собственного 

производства. Экономический успех козоводства состоит в использовании 

этих кормов (убранных в оптимальное время и высокого качества). К этому 

виду кормов относятся: грубые корма, сенаж, силос, кормовая свекла, 

картофель, сено и солома. 

Концентрированные корма имеют высокое содержание питательных 

веществ на единицу веса. К ним относятся зерновые и бобовые культуры 

собственного производства или покупные. Кроме того, могут использоваться 
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промышленные корма, такие как травяная мука, шроты, отруби, комбикорма 

и прочие. Объем посевов концентрированных кормов зависит от качества 

грубого корма. 

Повышенное скармливание концентрированных кормов увеличивает 

стоимость рациона и должно использоваться только для рационального 

повышения продуктивности. 

Принцип кормления: скармливание грубых кормов насколько 

возможно; скармливание концентрированных – сколько необходимо. 

Таблица 17 – Кормовые средства 

Кормовое средство Примечание 

Пивная дробина Потребление до 0,9 кг в день; применяется как свежая, так 

и консервированная; контролировать качество. 

Кормовая капуста Максимально 0,5 в день (содержит токсические вещества, 

влияющие на вкус молока); не скармливать козлятам. 

Зерновые Предпочтительнее ячмень и овес; зерновые скармливать 

давленые или грубо помолотые. 

Трава 

(консервированные 

виды) 

Основа в кормлении коз; потребление в рационе около 2,0 

кг сухого вещества в день; травяной силос плохого качества 

не скармливать (листериоз) и рацион можно дополнять 

сеном. 

Зеленый овес Использовать вместе с сеном около 0,5 -1 кг сухого вещества 

в день. 

Картофель (сырой) Скармливание до 0,6 кг в день сухого вещества (единичные 

отказы от потребления); не скармливать пророщенный и 

зеленый картофель (вызывает понос и т.п.); предлагать в 

измельченном виде. 

Кукурузный силос Лучше скармливать в первой половине лактации (опасность 

ожирения); рекомендуется дополнительно скармливать 

около 0,5 кг сена. 

Листва и ветки Скармливание до 0,5 кг сухого вещества в день; часто 

богаты питательными, минеральными и биологически 

активными веществами 

Сыворотка Потребление до 4,5 литров в день; скармливать только 

бактериологически безупречную сыворотку; не скармливать 

козлятам. 

Свекольная ботва Скармливание до 0.5 кг сухого вещества в день в рационе с 

сеном; применять свежую или консервированную; высокое 

содержание протеина и низкое сырой клетчатки. Может 

вызывать ухудшение вкуса молока. 
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Наличие в рационе силоса и сенажа может придать ненужный запах 

будущей продукции. 

Обеспечение питьевой водой 

Потребность в воде зависит от условий содержания и составляет у 

взрослого скота около 2 литров на каждый килограмм потребленного сухого 

вещества. Для лактирующих коз – 3,5 литра на каждый кг принятого СВ. 

Соответственно, коза с ежедневной молочной продуктивностью 2 литра 

нуждается в 7 литрах питьевой воды в день.  

Тем не менее, в зависимости от температуры окружающей среды и 

предложенного корма (содержание соли) водопотребление может 

увеличиваться. Козы очень чувствительно реагируют на загрязненную или 

холодную воду. Ежедневно необходимо проверять работу поилок и очищать 

их. 

Стратегия группировки коз 

Цикл продуктивности молочной козы разделяется на две фазы: 

• от окота до 2 месяца лактации включительно; 

• 3 месяц лактации до 3 месяцев сукозности; 

• 4-5 месяц сукозности. 

Кормление должно осуществляться в соответствии с фазами 

жизненного цикла, в противном случае у молодых коз есть опасность 

ожирения, а козы, дающие большой приплод могут пострадать от 

заболеваний обмена веществ. 

Окот – 2 месяц лактации 

Высокая потребность в питательных веществах; коза мобилизует 

запасы своего тела и теряет в массе (около 1 – 0,5 кг за неделю); 

скармливание хорошего грубого корма (свыше 5,5 мДж НЕЛ/кг СВ), 

необходимо следить за потреблением и снабжением питательными 

веществами, и качеством грубого корма, рацион дополняется 

концентрированными кормами; количество концентрированного корма 

постепенно повышают (приблизительно по 200 г в день); считать остатки 

корма. 
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С 3 месяца лактации до 3 месяцев сукозности 

Обусловлено снижением молочной продуктивности. Продуктивность 

незначительно падает, содержание питательных веществ и минералов 

снижается. Израсходованные запасы снова начинают накапливаться; время, 

когда жир, уменьшившийся в начале лактации, начинает снова 

накапливаться. До покрытия – снова прибавка в весе; нормальное 

потребление корма; 

4-5 месяц сукозности – сухостой 

Обусловлен тем, что с ростом плода повышается потребность в 

питательных веществах; потребление корма снижается на 20%, поэтому 

применяется хороший грубый корм; качество корма и уровень питательности 

прикорма – 200-600 грамм концентрированного в день, приблизительно за 6 

недель до отела. При недостаточном снабжении энергией существует 

опасность возникновения токсикоза. 

Кормление оптимизируется в соответствии с кондицией экстерьера 

козы. Избегать ожирения. Если ставить на сухостой, то за 2 месяца до окота. 

Оптимального потребления корма можно достигнуть обращая 

внимание на характерные физиологические особенности коз. К этому 

прибавляется разборчивое поведение коз в отношении потребления корма. 

Это приводит к тому, что козы выбирают и поедают лист на стебле и внутри 

стебля, что содержит незначительное количество сырой клетчатки. 

На проектируемом предприятии будет применяться следующая 

технология выращивания козлят: 

• козленок после рождения на 4-6 часов остается около матери для 

сосания молозива и для вылизывания досуха; 

• полное отделение козлят от матери на третий день; 

• система выпойки: автомат для выпойки козлят. 
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3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

3.1. Рынок грецкого ореха в России и его перспективы 

На территории России достаточно площадей пригодных для 

выращивания грецкого ореха, но сама отрасль ореховодства совершенно не 

развита. Это связанно с тем, что во времена СССР на выращивании грецкого 

ореха специализировались Украинская ССР, Молдавская ССР, регионы 

Кавказа и Средней Азии. Этот факт дает нам уникальную возможность 

строить отрасль, учитывая мировой опыт, где особенно ценным будет опыт 

наших ближайших соседей.   

По состоянию на 2015 год Украина занимает 4 место по производству 

грецкого ореха (данные usda). Учитывая территориальную близость 

Украины, схожесть климатических и почвенных условий для ряда 

территорий, мы можем получить приблизительное представление о 

возможностях выращивания грецкого ореха в России.   

В настоящее время, Россия перекрывает свои потребности по грецкому 

ореху, путем завоза (импорта) продукции из стран СНГ (Киргизия, 

Казахстан, Украина, и пр.), однако потребность реализуется не полностью, 

что способствует взвинчиванию цен на рынке (средняя стоимость 

очищенного ореха хорошего качества достигает 600-800р/кг, и до 1000р/кг). 

Преимущества орехового бизнеса в настоящее время определяются 

следующими факторами: 

1. Наличие стабильного спроса на рынке (на сегодняшний день 

дефицит грецкого ореха только в Европе составляет 100 000 тонн ядер 

плодов); 

2. Безотходное производство бизнеса (древесина, листья, ветви, 

корни являются сырьем для легкой, пищевой, химической и 

фармацевтической промышленности). 

3. Многолетняя прибыль (40-50 лет и более); 

4. Длительный срок хранения продукта, отсутствие особых условий 

хранения и простые условия транспортировки. 

5. Диверсификация бизнеса по типу продукта (разные виды орехов), 

его устойчивости, урожайности и назначению. Являются перспективными к 
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рассмотрению новые для России породы и виды орехоплодных культур: орех 

сердцевидный, кария – пекан, сортовые формы медвежьего ореха и др. 

  Для закладки ореховых садов на промышленной основе, необходимо 

учитывать главные лимитирующие факторы – климатические и почвенные 

характеристики региона. По климату, это соответствие: 

• сумме активных температур за вегетационный период — не менее 

2400CAT, 

• среднему из абсолютных температурных минимумов не ниже -28°C (с 

кратковременным понижением до -36°C) – зоны 4-5 по стандарту 

USDA, 

• безморозному периоду 150 дней. 

В качестве основания почв подходят зоны лесных вырубок, 

выжженные участки лесов, территория в зоне подлеска (с 

неоднородным рельефом), старые заброшенные сады.  

В России, промышленная культура грецкого, а также современных 

перспективных орехоплодных пород (сердцевидного ореха, медвежьего 

ореха, и т.д.) проходит по средней температуре января от -4°С до -6°С, с 

абсолютным минимумом до -32-36°С или средним из абсолютных 

минимумов от -24°С до -28°С, что соответствует зонам 5-7 USDA Этим 

условиям удовлетворяют территории следующих областей: 

• Нечерноземная зона: районы и области с наиболее благоприятным 

микроклиматом, а именно: юго-западная сторона Псковской области, 

юг и юго-запад Смоленской области, юг Калужской и Тульской 

областей, Брянская и Орловская области (большая часть). 

• Черноземье (ЦЧР): практически весь регион, кроме самых 

засушливых территорий восточной части (Поволжье), с выраженным 

континентальным климатом (сухим жарким летом, и морозными 

зимами с сильными ветрами ниже -36°С). 

• Южный регион России — ЮФО (Кубань и Кавказ): в условиях 

микроклимата, с достаточным увлажнением может рассматриваться 

весь регион, но требует детальной оценки конкретный участок. 
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Так же, в качестве еще одного ориентира, важно учитывать показатель 

среднегодовой нормы осадков. Для ее величины от 750мм/год возможно 

рассмотрение промышленной культуры ореха без орошения в стадии 

взрослого дерева.  

Следует учесть дополнительно, что каждые 5 лет прибыль 

увеличивается в среднем на 40-50% (в зависимости от выбранных сортов и 

климатических условий, по мере роста самих деревьев и роста их 

плодоношения). 

3.2. Обзор мирового рынка грецких орехов 

Калифорния 

Ежегодная нехватка продукта в Европе составляет около 100 000  тонн.  

Вкусовые качества нашего продукта находятся в числе мировых 

лидеров, наряду с США, Украиной и другими странами.  

Отчет об объемах майских отгрузок грецких орехов показывает, что 

прирост составил 30% для орехов в скорлупе, по сравнению с маем 2015 г. 

Общий объем отгрузок с начала года больше прошлогодних показателей на 

15%. Рост поставок грецких орехов из Калифорнии обусловлен главным 

образом продажами очищенных орехов на внутреннем и экспортном рынках. 

Главные направления экспорта – Европа и Средний Восток.  

Первые прогнозы урожая сезона 2016/2017 г. показывают, что по 

предварительным оценкам объем нового урожая грецких орехов составит 

630-660 тыс. тонн для орехов в скорлупе. 

Цены на грецкие орехи нового урожая ожидают в пределах 8 160 

USD/тонну для LHP 80% и 7 280 USD/тонну для LHP 40% на FAS. Однако 

некоторые участники отрасли уверены, когда появятся реальные 

предложения, цены на грецкие орехи пойдут вверх, а поставщики на время 

уйдут с рынка. Сегодня все тестируют рынок и ищут точки, в которых 

интересы покупателей и продавцов совпадают. 
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По старому урожаю ситуация такова – светлые грецкие орехи 

почти исчезли с калифорнийского рынка. Последние редкие предложения из 

Калифорнии на Комбо и светло-янтарные грецкие орехи. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ отгрузок калифорнийских грецких 

орехов 

Направление 

продаж 

 

Сезон 2014/2015, тыс. руб. 

 

Сезон 2015/2016, тыс. руб. 

 

Май 2015 Янв-май Май 2015 Янв-май 

В скорлупе 

Внутренний рынок 173 6,95 703 6,97 

Экспорт  1,94 113,41 1,96 125,12 

Всего  2,11 120,35 2,663 132,09 

Без скорлупы 

Внутренний рынок 5,74 55,10 7,52 60,43 

Экспорт  6,33 69,2 8,09 84,23 

Всего  12,07 124,34 15,60 144,66 

В скорлупе 

Внутренний рынок 6,56 65,66 8,87 72 

Экспорт  8,11 134,86 10,15 158,06 

Всего  14,67 200,52 19,02 230,06 

Восточная Европа 

Сезон грецкого ореха в Венгрии и Украине подходит к концу. 

 Качественные светлые половинки без примеси цветных орехов найти 

трудно. 

По поводу украинского урожая грецких орехов ходят упорные слухи, 

что он сильно пострадал из-за весенних морозов. Говорить о размерах нового 

урожая рано, хотя определенно он ожидается меньше прошлогоднего. 

Некоторые эксперты прогнозируют потери до 30%. Цены на грецкий орех 

нового урожая появятся не раньше сентября. 

Таблица 8 – Цена на грецкие орехи из Украины 

Тип  Цена, USD/кг   

Светлые половинки 80% 7,50 

Светлые половинки 40% 6,70 

Светлые четвертинки 80% 5,80 
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Чили 

Для производителей из Чили год оказался неблагоприятным – потери 

нового урожая грецких орехов составили 40%, а большое количество тех 

орехов, что пойдут на экспорт – желтых, янтарных или светло-янтарных 

оттенков. 

За последнюю неделю ситуация на чилийском рынке грецких орехов 

оставалась без изменений, если не считать появления серьезного интереса к 

желтым орехам, которых в новом урожае немало. Очень низкий уровень 

продаж грецких орехов без скорлупы, так как в Европе покупатели до конца 

не понимают, какое качество чилийских грецких орехов пойдет на экспорт. 

 Таблица 9 – Цена на грецкие орехи из Чили 

Тип  Цена, USD/кг   

Светлые половинки 80%, 

механический раскол 
11,00 

Светлые половинки, ручной раскол 12,00 

Светло-янтарные половинки, 

ручной раскол 
8,20 

Янтарные половинки, ручной 

раскол 
7,00 

Остальные страны 

  На церемонии открытия 3-й международной выставки орехов и 

сухофруктов, проходившей со 2 по 5 января 2017 г. в Тегеране, заместитель 

министра сельского хозяйства Ирана сообщил, что Иран экспортирует 

каждый год орехов на общую сумму 2 млрд. долл. США в 50 стран мира. 

Среди основных импортеров Германия, Америка, Россия, Франция, 

Англия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Португалия, страны 

Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, 

азиатские страны — Китай, Южную Корею, Японию, Австралию. Зам. 

министра также отметил, что Иран ежегодно производит 200 тыс. т. 

фисташек, 150 тыс. т. грецких орехов, 1.2 млн. т. фиников, 35 тыс. т. инжира 

и 50 тыс.т. миндаля. 
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На конгрессе INC в Ченнае озвучили прогноз мирового производства 

орехов: сезон 2017-2018 г. будет на 25% выше среднего за последние десять 

лет и достигнет 4.2 миллиона тонн. В сезоне 2017-2018 г. мировое 

производство сухофруктов (финики, курага, сладкая сушеная клюква, 

сушеный инжир, чернослив, изюм и сушеная смородина) достигнет 3 млн т., 

что на 20% больше среднего за последние десять лет. 

Спрос на калифорнийский грецкий орех сегодня низкий: покупателей 

останавливают высокие цены. Поставщики ушли с рынка в надежде продать 

остатки по ценам выше в конце сезона. До нового урожая грецких орехов в 

Северном полушарии еще шесть месяцев. После того, как стали известны 

закупочные цены TMO, цены на фундук на рынке сразу выросли, так как 

покупатели кинулись заказывать по привычным каналам. Впрочем, спрос 

быстро упал, и уже через пару дней цены вернулись на прежний уровень. 

 В 2015 году крупнейшими импортерами были: Италия, Турция и 

Мексика. 

В 2015 году Италия была крупнейшим импортером грецкого ореха. 

Общий импорт грецкого ореха был более 120 млн дол. При этом прирост 

объемов импорта был на уровне 19% Среди «чемпионов» по импорту 

наибольший прирост имеют Индия и Румыния. 

В 2015 году Турция импортировала грецкого ореха больше, чем 

экспортировала (об этом говорит круг желтого цвета). При этом среднее 

расстояние при импорте составляет прим. 7000 км. 

В свою очередь Мексика экспортирует грецкого ореха больше, чем 

импортирует (о чем свидетельствует кружок синего цвета). Среднее 

расстояние импорта составляет до 2000 км. 

В 2015 году кроме Италии «чемпионами» импорта в Европе стали 

Испания и Гермнаия. При этом наибольший прирост импорта показали 

Румыния, Великобритания, Польша и Бельгия. 

В 2015 году Бельгия импортировала грецкого ореха больше, чем 

экспортировала (об этом говорит круг желтого цвета). При этом среднее 

расстояние при импорте составляло до 4000 км. В свою очередь Франция 
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экспортировала грецкого ореха больше, чем импортировала (о чем 

свидетельствует кружок синего цвета). Среднее расстояние импорта 

составило до 4000 км. 

В период до 2016 года пошлины на ввоз украинского грецкого ореха 

были такие, как показано на карте. При этом кружками обозначены страны, в 

которые Украина уже ввозит орех. 

 Похоже, конкуренция за рынок грецкого ореха в мире стремительно 

усиливается. Вот уже и правительство Кашмира (Индия) всерьез решило 

побороться за свою долю на этом рынке. 

Губернатор штата Н.Н. Вохра (NN Vohra) сформировал специальную 

экспертную группу, состоящую из руководителей отделов местного 

Министерства аграрной промышленности и институтов, изучающих 

проблемы садоводства, и нацелил ее на поиск краткосрочных и 

долгосрочных мер для улучшения производства грецкого ореха в штате. 

 В последние несколько лет в Казахстане закладывали все новые 

гектары ореховых лесов. На текущий год запланирована рекордная высадка 

растений на юге Казахстана, где реализовывается проект «Интенсивные 

сады», предусматривающий посадку ореха, яблок и других плодовых 

культур. 

Грецкий орех сорта «Чандлер» в Казыгуртском районе Казахстана 

высадят на тысяче гектаров, расположенных рядом со склонами хребта 

Каржан тау. Все растения – интенсивного типа выращивания, что дает 

основания в скором времени ждать обильного урожая. 

Местные садоводы высоко оценивают спрос на грецкий орех на мировом 

рынке. Только в странах-членах ЕС дефицит предложения ежегодно 

достигает 180 тысяч тонн, а в дальнейшем будет только увеличиваться. 

3.3. Анализ рынка козьего молока     

В последнее время большой интерес представляет разведение коз. 

Козоводство, наряду с другими отраслями животноводства, имеет важное 

значение. 
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Коза обладает самым высоким иммунологическим потенциалом, 

следовательно, высокой жизнеспособностью. Поэтому у коз практически не 

встречаются болезни, которым подвержены коровы, особенно 

высокопродуктивные. По химическому составу козье молоко сходно с 

коровьим, но содержит больше жира, белков и минеральных веществ. Так, в 

среднем, козье молоко содержит 4,2% белка, 4,4% жира. Поэтому козье 

молоко относят к диетическому продукту. 

Из козьего молока вырабатывают кефир, йогурты, сыр и много разных 

видов продуктов питания. В последнее время на прилавках можно встретить 

такие продукты как «кумыс» из козьего молока. Но кумыс является 

продуктом спиртового и молочно-кислого брожения кобыльего молока под 

влиянием особой закваски. В результате брожения получается напиток 

голубовато-молочного цвета, сладковато-кислого, терпкого вкуса и со 

своеобразным ароматом. Общесоюзный стандарт (ОСТ № 3719 28/Х – 1931 

г.), утвержденный Всесоюзным комитетом по стандартизации при Госплане 

СССР и Отраслевой стандарт СССР (ОСТ 46-69-77), утвержденный 

Министерством сельского хозяйства СССР от 21 декабря 1977 года на кумыс 

натуральный (из кобыльего молока), относят кумыс из кобыльего молока к 

натуральным, а кумыс из молока коровы и других животных, в том числе коз 

– к искусственным кумысам. 

Практически все фермеры, занявшиеся в последние годы разведением 

коз, вынуждены были завозить животных молочных пород из других стран. 

Козы в Республике Северная Осетия – Алания содержатся в небольших 

личных подсобных хозяйствах в количестве нескольких голов, в то время как 

специализированного хозяйства, занимающегося разведением коз, несмотря 

на существующий спрос на продукцию в Республике нет.  

Молочное козоводство было долгое время слабо развито и в целом в 

России. И доказательством этого может служить отсутствие промышленной 

переработки козьего молока.  

Молочное козоводство как отрасль в России не развивается в должной 

мере и сейчас. Его возрождение, а точнее сказать, его создание – дело очень 

трудное. Во-первых, слишком велика доля поголовья, находящегося в 

личных подсобных хозяйствах, в которых не проводится селекционная 

работа и практически все технологические процессы осуществляются 

вручную. Во-вторых, стерилизованное или изготовленное по UHT-
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технологии (высокотемпературной обработки) козье молоко в нашей стране 

не производится. 

В общей структуре поголовья коз около 79% приходится на хозяйства 

населения, 11% – на крестьянские/фермерские хозяйства и только 10% – на 

сельскохозяйственные организации.   При этом важно отметить, что 

поголовье коз молочных пород во всех категориях хозяйств составляет, по 

экспертным оценкам, около 300 тысяч. 

Во многих странах, например, в Испании, Франции, Голландии, 

основные объемы козьего молока используются для производства сыров. В 

России, это производство было и остается полукустарным ремеслом. 

Отсутствуют традиции и опыт производства данного продукта. 

В ряде российских фермерских хозяйств в последние годы стали 

производить мягкие фермерские козьи сыры типа Chevre (простые, без 

добавок, и с применением различных приправ) и твердые фермерские – типа 

Gouda, но качество сыра на сегодняшний день часто уступает импортным 

аналогам. 

На сегодняшний день в Азии производится 75% козлятины от ее 

общего производства в мире. Ведущими странами в мире по производству 

козлятины являются Китай, Индия, Пакистан, Нигерия.  

В России на данный момент существует не более десятка крупных 

ферм. Они находятся в Ленинградской области («Приневское»), в Тверской 

области («Надежда» - возможно первая ферма, на которой стали заниматься 

молочным козоводством в масштабах крупнее, чем придворное хозяйство), в 

Московской области («Красная Нива»); его молоко и продукты переработки 

можно попробовать в магазинах под брендом «Чистая Линия».  

В республике Марий Эл – «Лукоз», единственный в России племенной 

репродуктор зааненнской породы (по оценки ВНИИОК крупнейшая ферма 

по надою). Поголовье коз достигло 1200 голов, из них 650 дойного стада. 

Годовой надой составляет 550 тонн.  

Первую в Ленинградской области линию по разливу козьего молока 

запустило ЗАО «Приневское» во Всеволожском районе. Собственное стадо 

коз «Приневского» насчитывает 1000 голов, средний надой в сутки 
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составляет 650 л молока. Весь объем молока разливается в оригинальные 

фирменные упаковки. 

В Свердловской области РФ в Ачитском районе начато возрождение 

промышленного козоводства. Проект реализует екатеринбургская фирма 

«Элита-комплекс». Это предприятие много лет успешно занимается 

семеноводством трав для сельского хозяйства, восстановлением 

загрязненных земель, имеет разработки в биотехнологии. Новой сферой 

деятельности для ЗАО Научно-производственная система «Элита-комплекс» 

стало козоводство. Реализует проект ООО МПК «Ачитский». В настоящее 

время поголовье коз составляет 350 голов. Планируется довести численность 

стада до 810 дойных коз. Столько же появится и на ферме в соседней Сарге. 

Есть намерение держать такое же стадо в Ачите, где инвесторы 

предполагают обустроить и откормочную ферму. Тут же должна быть бойня. 

На ферме в Корзуновке в ближайшем будущем будет поставлен современный 

доильный зал с импортным оснащением. Козье молоко предполагается 

перерабатывать на специальном молочном заводе. 

Рынок сыров растет уже десятый год; ежегодный прирост составляет 

15%. Наибольший сегмент российского рынка занимают твердые сыры 

(65%), второе место занимают плавленые сыры (24%), и только 11% 

приходится на мягкие и кисломолочные сыры. Большую часть рынка (43%) 

занимают сыры низкой ценовой категории. Примерно одинаковый процент 

рынка занимают сыры среднего и выше среднего ценового сегмента (24% и 

22% соответственно). 11% составляют сыры высокого ценового сегмента (от 

200 руб. за 1 кг). Отечественные производители считают, что они могут 

занять нишу импортных сыров. 

Основную долю сырного импорта – до 50 % – до недавнего времени 

обеспечивали не страны дальнего зарубежья, а соседи – Украина и 

Белоруссия. Среди стран-импортеров лидировали Литва, Германия, 

Финляндия, Польша, Аргентина, Франция, Эстония и Дания. 

Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном 

выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении 

последних пяти лет. Этому росту способствовали законодательные 

нововведения обязывающие указывать «молочный напиток» там, где за 

основу берется сухое молоко, что увеличивает потребность производителей. 
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В настоящее время емкость российского рынка молока составляет 

около 7,5 млн. тонн. На долю козьего молока приходится 1,6% от всего 

молочного рынка и эта цифра постоянно растет. 

Таблица 15 – Прогноз емкости рынка козьего молока в РСО-Алания 

Продукция  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Козье молоко, в литрах 753 000 975 000 1 209 000 
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4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 

4.1. Рынок сырья и материалов 

Основным поставщикам расходных материалов, удобрений, средств 

защиты растений и тары будут предприятия и организации РСО-Алания и 

соседних республик СКФО. 

4.2. Конкуренция в РСО-Алания 

На сегодняшний день в РСО-Алания отсутствуют крупные хозяйства, 

специализирующиеся на выращивании грецкого ореха, вместе с тем 

существует значительный потенциал развития данного вида деятельности. 

Ведущие страны – производители грецкого ореха на международном уровне 

приводились в главе Анализ мирового рынка грецких орехов. Крупные 

хозяйства-производители козьего молока в РСО-Алания на сегодняшний 

день также отсутствуют. 

4.3. Маркетинговая стратегия проекта 

Оптовые цены на выращиваемую продукцию соответствуют средним 

ценам по Республике Северная Осетия-Алания. 

Планируемые оптовые цены по видам товаров представлены в 

следующей таблице. 

Таблица 17 – Продуктовый ряд 

Наименование  продукции Ед. 

изм. 

Средняя цена реализации,  

руб. 

Ядро колотого ореха кг 270,0 

Козье молоко кг 150,0 

Козье мясо кг 121,5 

 

По мере развития деятельности, определения рынков сбыта и 

подписания предварительных договоренностей, предприятием будет 

производится и реализовываться масло грецкого ореха.  

Сбыт продукции планируется осуществлять по ценам на уровне 

основных конкурентов. В дальнейшем корректировка цены на услуги при 

колебаниях рынка планируется с помощью методов адаптации: 
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ранжирования, предоставления скидок, ценовой дискриминации и учета 

психологических аспектов восприятия цен потребителями.   

Увеличение доли рынка планируется осуществлять за счет 

использования средств продвижения. 

Проектом  может  быть  предусмотрена  разработка  четкой  стратегии  

маркетинга применительно к условиям рыночной экономики. Управление 

маркетингом предполагает следующие основные элементы:  

• анализ состояния рынка;  

• планирование производства и маркетинга; 

• реализация и контроль мероприятий по установлению, поддержанию и 

развитию связей  с  основными  потребителями  в  целях  достижения  

поставленных  задач – получение прибыли, устойчивое развитие 

предприятия, создание имиджа  и образа продукции в глазах 

потребителей. 

Для  достижения  поставленных  целей  и  постоянной  работе  с  

клиентами,  как имеющимися, так и потенциальными, в штате может быть 

организован отдел сбыта. Помимо этого, предполагается для регулярного 

мониторинга рынка и выработки постоянных решений привлекать 

внештатных квалифицированных специалистов.   

В арсенале используемых методов, средств и инструментов 

продвижения продукции могут быть использованы такие как:  

• применение  гибких  систем  скидок  и  льгот.  Уровень  скидок  

зависит  от  объёмов потребляемых услуг, периодичности и срочности, 

условий расчётов и форм оплаты, долговременности сотрудничества и 

т.д.;  

• мониторинг конкурентной среды на рынках в прилегающих регионах, 

на других рынках возможного продвижения и сбыта;  

• активное продвижение через средства массовой информации; 

• гибкая  дифференциация  цен,  условно-зависимая  от  их  среднего  

уровня, складывающегося на соответствующих региональных рынках;  

• периодическая актуализация данных об изменениях ценовых условий 

продаж продукции, используемой в сфере животноводства;  
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• снижение  удельных  затрат  и  расходов  используемых  ресурсов  при  

сохранении потребительских качеств  товара на сложившемся высоком 

уровне;   

• расширение  и  оптимизация  структуры  клиентской  среды,  в  том  

числе  за  счёт целенаправленной  рекламы,  активного  участия  

предприятия  на  семинарах, ярмарках, выставках и презентациях. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Организационно – правовая форма реализации проекта и 

организационная структура предприятия 

Организационно-правовой формой реализации проекта предполагается 

общество с ограниченной ответственностью. 

В зависимости от того, каким образом учтены факторы 

производственного и управленческого характера, сформированы и действуют 

управленческие связи между звеньями и ступенями управления, различают 

различные типы управленческих структур предприятий.  

Линейная структура управления. В линейной структуре четко 

проявляется иерархия: в каждом звене сосредоточены все функции, 

полномочия и ответственность за управление конкретными 

производственными подразделениями (руководитель предприятия – 

руководитель производственного подразделения – руководитель первичного 

трудового коллектива – исполнитель). 

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в 

том, что управляющее воздействие на объект может передаваться только 

одним должностным лицом – руководителем объекта, распоряжения 

которого обязательны к исполнению. При такой структуре обеспечивается 

единство распорядительства, так как каждый работник управления 

выполняет все функции руководства данным участком производства. 

Единство руководства исключает дублирование функций, противоречивость 

и несогласованность в распорядительстве, повышает оперативность и 

ответственность руководителя за деятельность возглавляемого им 

подразделения, позволяет более полно и эффективно использовать 

материальное и моральное стимулирование и дисциплину труда. 

С усложнением задач производства требуются глубокие специальные 

знания применительно к каждой отрасли и сфере производства, а это 

возможно только при условии формирования специализированных отделов и 

служб, что и обусловило переход от линейной структуры управления к 

функциональной. 
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Функциональная структура управления. По функциональным связям 

подготовка решений для линейных руководителей осуществляется 

специализированными функциональными службами. Отсюда и сущность 

функциональной структуры управления можно свести к тому, что службы 

предприятия и их работники специализируются на выполнении 

определенных функций, то есть осуществляется функциональное деление 

специализированных работ, обслуживающих процесс производства. 

Для настоящего бизнеса характерна линейная структура управления. 

В целях реализации проекта будут созданы 24 постоянных рабочих 

места со средней заработной платой 17,9 тыс. руб. В этом случае штатное 

расписание предприятия будет следующим.  

Таблица 18 – Создаваемые новые рабочие места на предприятии 

№ Должность Количество 

ставок 

Оклад, 

руб./месяц 

Сумма, 

руб./месяц 

1 Директор 1 40 000 40 000 

2 Бухгалтер 1 25 000 25 000 

3 Зоотехник 2 25 000 50 000 

4 Агроном 2 25 000 50 000 

5 Ветеринарный врач 1 25 000 25 000 

6 Менеджер по сбыту 1 15 000  15 000 

7 Слесарь-электрик 2 18 000 36 000 

8 Охрана  2 12 000 24 000 

9 Доярка 4 12 000 48 000 

10 Водитель 1 12 000 12 000 

11 Разнорабочий 7 15 000 105 000 

 Итого: 24 -  430 000 

 

На усмотрение руководства также могут наниматься сезонные 

работники для уборки урожая. 

5.2. График реализации проекта 

На первом этапе реализации Проекта необходимо подготовить проект, 

выполнить подготовку земельного участка и осуществить посадку орехового 

сада; 
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На втором этапе предусмотрено и выполнение строительных работ на 

участке;    

Заключительным этапом станет приобретение необходимого 

оборудования и животных. 

  



                         

  

 

Таблица 19 – Календарный план-график выполнения ремонтных работ, строительно-монтажных работ, 

приобретения и монтажа оборудования, приобретения товара 

 
Наименование 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 

Прединвестиционная фаза           

Оформление  в аренду 

земельного участка 

          

Инвестиционная фаза           

Составление проекта 

закладки орехового сада 

          

Подготовка земельного 

участка 

          

Подготовка посадочных ям           

Приобретение и посадка 

саженцев грецкого ореха 

          

Строительные работы на 

участке 

          

Приобретение коз            

Приобретение оборудования           

  



                         

  

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

6.1. Основные исходные данные (допущения при расчете Проекта) 

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена при помощи 

Microsoft Excel. Расчет выполнялся в текущих ценах с учетом 

прогнозируемой инфляции на  период 120 месяцев.   

Длительность прогнозного периода: с декабря 2018 г. по декабрь 2028 

г. (120 мес.). 

Начальный момент прогнозного периода: 01 декабря 2018 г. 

Интервал планирования (шаг прогноза): 1 месяц. 

Тип планируемых денежных потоков: дисконтированные (с учетом 

инфляции). 

Валюта денежных потоков: российский рубль.  

Ставка дисконтирования, применяемая для расчета полных 

инвестиционных расходов – средневзвешенная ставка дисконтирования, 

рассчитанная по формуле средневзвешенной стоимости капитала 

(WeightedAverageCostofCapital, WACC) – 16,05%. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ: 7,25 % (http://www.cbr.ru) 

6.1.2. Налоговое окружение 

Таблица 20 – Доходы Консолидированного бюджета РСО-Алания при 

выходе предприятия на проектную мощность 

Вид платежа Сумма, тыс. руб. 

ЕСХН 1 275,8 

НДФЛ 842,3 

Итого:  2 118,1 

6.1.3.  Номенклатура и цены продукции 

 

Таблица 21- Продуктовый ряд 

Наименование  продукции Ед. 

изм. 

Средняя цена реализации,  

руб. 

Ядро колотого ореха кг 270,0 

Козье молоко кг 150,0 

Козье мясо кг 121,5 

http://www.cbr.ru/
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6.2. Источники финансирования 

Реализация настоящего инвестиционного Проекта планируется за счет 

кредитных средств и собственных средств инициатора Проекта.  

Таблица 1 – Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта 

и источники их финансирования 

 

Наименование 

 

Инвестиции, 

руб. 

Источники финансирования,  руб. 

Кредитные средства Собственные 

средства 

Подготовка земельного 

участка 
1 500 000 - 1 500 000 

Подготовка посадочных 

ям (выкопка, засыпка 

удобрением) 

400 000 - 400 000 

Закупка посадочного 

материала (7 500 саженцев 

по 450 руб.) 

3 375 000 - 3 375 000 

Посадка саженцев, полив 150 000 - 150 000 

Строительные работы на 

участке 
500 000 - 500 000 

Приобретение коз 

Зааненской породы (20 

голов по 35 тыс. руб.) 

700 000 - 700 000 

Приобретение 

охладителей для козьего 

молока 

7 000 000 6 000 000 1 000 000 

Приобретение трактора 

MultiOne  
3 500 000 2 000 000 1 500 000 

Первоначальные 

оборотные средства 
 4 869 000 - 4 869 000 

Итого: 21 994 000  8 000 000 13 994 000 

 

  

  



 

 

51 

 

6.3. Прогнозная финансовая отчетность 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств или "Кэш-фло" (от англ. 

CashFlow) показывает денежные поступления и выплаты, связанные с 

основными статьями доходов и расходов. 

Отчет о движении денежных средств содержит два раздела: 

• приток денежных средств; 

• отток денежных средств. 

Две итоговые строки отражают поток денежных средств за период с 

начала Проекта, что позволяет судить о возможности предприятия 

генерировать достаточное количество денежных средств для покрытия 

обязательств. В случае дефицита средств требуется привлечение 

дополнительных источников финансирования в виде заемного или 

акционерного капитала. 

Отчет  о  движении  денежных  средств  помесячно  представлен  в  

приложении  (Приложение  № 2 «Отчет о движении денежных средств»). 

  



                         

  

Таблица 23 - Прогнозный отчет о движении денежных средств 
Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Операционная деятельность 

Поступления:            

Поступления от 

покупателей и заказчиков 
тыс. руб. 

- 3 239,24 9 294,38 30 449,66 124 846,99 133 218,42 140 009,18 147 146,09 154 646,81 162 529,88 170 814,78 

Выплаты:            

Себестоимость тыс. руб. - 1 727,60 4 949,47 16 216,00 50 779,32 54 276,47 57 043,20 59 950,95 63 006,93 66 218,69 69 594,16 

Постоянные расходы 

(коммерческие и 

административные) 

тыс. руб. 
- 834,58 1 042,91 1 473,50 1 550,21 1 629,23 1 712,28 1 799,56 1 891,29 1 987,70 1 960,40 

Выплата налогов тыс. руб. - 395,70 503,20 1 699,63 3 210,79 8 870,04 9 455,77 9 971,27 10 497,62 11 046,37 11 392,77 

Зарплата персонала тыс. руб. 65,00 1 389,84 1 686,07 5 059,66 6 479,75 6 850,73 7 242,95 7 657,63 8 096,05 8 559,57 8 276,09 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
тыс. руб. 

(65,00) (1 108,48) 1 112,73 6 000,87 62 826,92 61 591,94 64 554,98 67 766,68 71 154,92 74 717,55 79 591,35 

Инвестиционная деятельность 

Капитальные вложения тыс. руб. - 17 125,00 - - - - - - - - - 

Прочие инвестиционные 

выплаты 
тыс. руб. 

- - - - - - - - - - - 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

тыс. руб. 

- (17 125,00) - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Увеличение прочего 

собственного капитала 
тыс. руб. 

65,00 10 893,48 1 063,94 1 970,92 - - - - - - - 

Уменьшение прочего 

собственного капитала 
тыс. руб. 

- - - - - - - - - - - 

Привлечение кредитов тыс. руб. - 8 000,00 - - - - - - - - - 

Возврат кредитов тыс. руб. - - 1 333,33 2 285,71 2 285,71 2 095,24 - - - - - 

Выплата процентов тыс. руб. - 660,00 843,33 618,10 366,67 115,24 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 
тыс. руб. 

65,00 18 233,48 (1 112,73) (932,89) (2 652,38) (2 210,48) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства на начало 

периода 
тыс. руб. 

- - 0,00 0,01 5 067,98 65 242,52 124 623,98 189 178,96 256 945,64 328 100,57 402 818,12 

Чистый денежный поток тыс. руб. - 0,00 0,00 5 067,97 60 174,54 59 381,46 64 554,98 67 766,68 71 154,92 74 717,55 79 591,35 

Денежные средства на 

конец периода 
тыс. руб. 

- 0,00 0,01 5 067,98 65 242,52 124 623,98 189 178,96 256 945,64 328 100,57 402 818,12 482 409,48 



                         

  

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить, из каких 

составляющих складывается прибыль предприятия. 

Прибыль от продаж характеризует финансовый результат от 

производственной деятельности и учитывает постоянные расходы, расходы 

на персонал, переменные расходы и амортизацию. В расчет прибыли не 

входят инвестиционные затраты на приобретение активов и доходы от 

продажи основных средств. 

 Отчет  о  прибылях  и  убытках  помесячно  представлен  в  

приложении (Приложение  № 3  «Отчет о прибылях и убытках»). 

  



                         

  

Таблица 24 - Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

 

Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Выручка тыс. руб. 
- 3 239,24 9 294,38 30 449,66 

124 

846,99 

133 

218,42 

140 

009,18 

147 

146,09 

154 

646,81 

162 

529,88 

170 

814,78 

Себестоимость тыс. руб. - 1 727,60 4 949,47 16 216,00 50 779,32 54 276,47 57 043,20 59 950,95 63 006,93 66 218,69 69 594,16 

Валовая прибыль тыс. руб. - 1 511,65 4 344,91 14 233,65 74 067,67 78 941,94 82 965,98 87 195,14 91 639,88 96 311,19 101 220,62 

Валовая рентабельность %   46,67% 46,75% 46,74% 59,33% 59,26% 59,26% 59,26% 59,26% 59,26% 59,26% 

Амортизация тыс. руб. - 860,97 1 134,17 1 134,17 1 134,17 1 134,17 804,17 724,17 724,17 724,17 663,82 

Зарплата персонала тыс. руб. 84,50 1 806,79 2 191,89 6 577,56 8 423,68 8 905,95 9 415,84 9 954,92 10 524,86 11 127,43 10 758,92 

Налог на имущество тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Земельный налог тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Другие налоговые 

выплаты 
тыс. руб. 

- - - 295,52 1 275,87 6 824,34 7 292,94 7 684,61 8 080,05 8 490,39 8 921,43 

Постоянные расходы 

(коммерческие и 

административные) 

тыс. руб. 

- 834,58 1 042,91 1 473,50 1 550,21 1 629,23 1 712,28 1 799,56 1 891,29 1 987,70 1 960,40 

Операционная прибыль 

(EBIT) 
тыс. руб. 

(84,50) (1 990,70) (24,05) 4 752,90 61 683,76 60 448,26 63 740,75 67 031,88 70 419,52 73 981,50 78 916,04 

Операционная 

рентабельность 
% 

  -61,46% -0,26% 15,61% 49,41% 45,38% 45,53% 45,55% 45,54% 45,52% 46,20% 

Прочие расходы тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Проценты по кредитам тыс. руб. - 733,33 831,11 597,14 345,71 96,03 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Прибыль до налога тыс. руб. (84,50) (2 724,03) (855,16) 4 155,76 61 338,04 60 352,23 63 740,75 67 031,88 70 419,52 73 981,50 78 916,04 

Налог на прибыль тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. (84,50) (2 724,03) (855,16) 4 155,76 61 338,04 60 352,23 63 740,75 67 031,88 70 419,52 73 981,50 78 916,04 

Рентабельность по чистой 

прибыли 
% 

  -84,09% -9,20% 13,65% 49,13% 45,30% 45,53% 45,55% 45,54% 45,52% 46,20% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

тыс. руб. 

(84,50) (2 724,03) (855,16) 4 155,76 61 338,04 60 352,23 63 740,75 67 031,88 70 419,52 73 981,50 78 916,04 

  



                         

  

Баланс 

Баланс отражает структуру активов, обязательств и собственных 

средств предприятия на каждом этапе реализации Проекта. 

В структуре активов баланса выделены две основных группы: 

• оборотные активы; 

• внеоборотные активы. 

В пассивах баланса выделяются две группы: 

• собственные средства; 

• заемные средства. 

Балансовый отчет отражает стратегию управления капиталом 

компании, степень ее зависимости от заемных средств. Анализ совокупности 

балансовых показателей позволяет оценить риск финансовых вложений в 

проект.  

Баланс  помесячно  представлен  в  приложении  (Приложение  № 4 

«Баланс»). 

  



                         

  

Таблица 25 - Прогнозный баланс 

 

Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Активы 
Внеоборотные активы: тыс. руб. - 16 264,03 15 129,86 13 995,69 12 861,53 11 727,36 10 923,19 10 199,03 9 474,86 8 750,69 - 

Основные средства тыс. руб. - 16 264,03 15 129,86 13 995,69 12 861,53 11 727,36 10 923,19 10 199,03 9 474,86 8 750,69 - 

Земля тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Незавершенные 

инвестиции (строительство) 
тыс. руб. 

- - - - - - - - - - - 

Текущие (оборотные) активы: тыс. руб. - 0,00 0,01 5 067,98 65 242,52 124 623,98 189 178,96 256 945,64 328 100,57 402 818,12 - 

Дебиторская 

задолженность 
тыс. руб. 

- - - - - - - - - - - 

Денежные средства тыс. руб. - 0,00 0,01 5 067,98 65 242,52 124 623,98 189 178,96 256 945,64 328 100,57 402 818,12 - 

НДС по приобретенным 

ценностям 
тыс. руб. 

- - - - - - - - - - - 

ИТОГО АКТИВЫ тыс. руб. - 16 264,03 15 129,87 19 063,67 78 104,05 136 351,34 200 102,16 267 144,67 337 575,43 411 568,82 - 

Собственный капитал и обязательства 

Собственный капитал: тыс. руб. (19,50) 8 149,95 8 358,72 14 485,40 75 823,44 136 175,67 199 916,43 266 948,31 337 367,82 411 349,33 - 

Уставный капитал тыс. руб. 65,00 10 958,48 12 022,42 13 993,34 13 993,34 13 993,34 13 993,34 13 993,34 13 993,34 13 993,34 - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
тыс. руб. 

(84,50) (2 808,53) (3 663,70) 492,07 61 830,11 122 182,34 185 923,09 252 954,97 323 374,49 397 355,99 - 

Добавочный капитал тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Долгосрочные обязательства: тыс. руб. - 8 000,00 6 666,67 4 380,95 2 095,24 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) - 

Долгосрочные займы тыс. руб. - 8 000,00 6 666,67 4 380,95 2 095,24 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) - 

Краткосрочные обязательства: тыс. руб. 19,50 114,08 104,48 197,32 185,37 175,67 185,73 196,36 207,61 219,49 - 

Краткосрочные займы тыс. руб. - 73,33 61,11 40,16 19,21 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) - 

Кредиторская задолженность тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Задолженность по налогам тыс. руб. 19,50 40,75 43,36 157,16 166,16 175,67 185,73 196,36 207,61 219,49 - 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

тыс. руб. 

- 16 264,03 15 129,87 19 063,67 78 104,05 136 351,34 200 102,16 267 144,67 337 575,43 411 568,82 - 



                         

  

6.4. Оценка экономической эффективности проекта 

 

Ключевые финансовые показатели 

 

Таблица 26 - Финансовые показатели 

 
Показатель Ед. изм. Значение 

Принятая ставка дисконтирования – D  % 14,73 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 45 

Индекс прибыльности проекта (PI) - 28,50 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) тыс. руб. 179 346,03 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 85,94 

Точка безубыточности проекта – BEP тыс. руб./мес. 776 

 

Таблица 27 – Средневзвешенная ставка дисконтирования, рассчитанная 

по формуле средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average 

Cost of Capital, WACC) 

 

Показатель 
Обоснование / 

Формула 
Значение Комментарий 

Средневзвешенная 

ставка дисконтирования 

WACC = Rcur 

*We + Rd *Wd 
   14,73% 

Ставка дисконтирования, 

применяемая для оценки 

эффективности полный 

инвестиционных затрат 

Ставка дисконтирования 

для собственного капитала 

(Rcur) 

Rcur 16,87% 

Ставка дисконтирования, 

рассчитанная для 

рублевого денежного 

потока (расчет) 

Удельный вес 

собственного капитала в 

инвестированном капитале 

в прогнозном периоде 

We 63,6% Средства собственника 

Удельный вес процентного 

долга в инвестированном 

капитале в прогнозном 

периоде 

Wd 36,4% Кредит банка 

Ожидаемая ставка 

процентов по кредиту 
Rd 11,0% 

Стоимость процентного 

долга 
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Таблица 28 – Расчет ставки дисконтирования для собственного 

капитала 

 

Показатель 
Обоснование / 

Формула 
Значение Комментарий 

Ставка дисконтирования 

для собственного 

капитала (Rcur) 

Rcur = (1+Rusd) * 

(1+rcur) / (1+rusd) 

- 1 

16,87% 

Приведение долларовой 

ставки 

дисконтирования к 

рублевой ставке 

Стоимость собственного 

капитала USD 

ks = Rf + β * 

(Е(Rm) – Rf) + C 
10,36% 

Ставка дисконтирования, 

рассчитанная 

для долларового денежного 

потока 

Безрисковая ставка Rf 2,21% 

Доходность по 

государственным 

казначейским облигациям 

США 

Премия за риск (Е(Rm) – Rf) 2,30% Кредит банка 

Коэффициент beta β 0,93% 

Коэффициент beta для 

сельского хозяйства – A. 

Damodaran 

Доходность российских 

ЕВРОоблигаций 
rusd 2,12% 

Доходность российских 

еврооблигаций 

Russia-30   

Доходность облигаций РФ 

в рублях 
rcur 8,14% 

Доходность российских 

облигаций, 

номинированных в рублях   

 

  



                         

  

7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

7.1. Анализ чувствительности 

Таблица 29 – Анализ чувствительности NPV к изменению основных параметров проекта 

 
Параметры 

проекта 
№ 1 № 2 № 3 NPV базовый №4 № 5 № 6 

Объем продаж -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

249 693,49 290 427,77 310 794,91 331 162,05 351 529,19 371 896,33 412 630,62 

Цена продукции -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

238 260,64 284 711,35 307 936,70 331 162,05 354 387,41 377 612,76 424 063,47 

Стоимость 

заемных средств 

-5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 

331 162,05 331 162,05 331 162,05 331 162,05 331 162,05 331 162,05 331 162,05 

Ставка 

дисконтирования 

-5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 

453 107,92 398 961,38 352 167,38 331 162,05 311 582,54 276 261,67 245 420,27 

Размер постоянных 

расходов 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

338 965,26 335 063,65 333 112,85 331 162,05 329 211,25 327 260,45 323 358,85 

 

  



                         

  

7.2. Уровень безубыточности 

Расчет точки безубыточности в денежном выражении  рассчитывается 

по формуле: Тб = В*Зпост/(В - Зпер). При выручке 776 тыс. рублей в месяц 

деятельность предприятия является безубыточной. При большей выручке оно 

начинает приносить прибыль. 

Таким образом, предприятию нужно реализовать в месяц услуг на 776  

тыс. рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше 776  тыс. 

рублей будут приносить прибыль.  

Точка безубыточности достигается на третий год реализации Проекта. 

Анализируя показатели эффективности, можно сделать вывод о том, что 

проект является высокоэффективным. 

7.3. SWOT-анализ проекта 

SWOT-анализ Проекта - проведение анализа сильных и слабых сторон 

Проекта. Особенность состоит в том, что для Проекта есть две внешние 

среды - ближнее окружение Проекта (это внутренняя среда компании) и 

дальнейшее окружение Проекта (это внешняя среда компании).   

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, выявленные при 

анализе внешней и внутренней среды данного проекта, представлены в 

матрице SWOT-анализа.  

 

Таблица 30 – Матрица SWOT-анализа Проекта 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Низкий уровень конкуренции 

• Наличие высокого спроса на 

предлагаемую продукцию 

• Отсутствие конкуренции в РСО-

Алания 

• Использование качественного 

оборудования 

• Использование высокопродуктивных 

сортов  

• Опыт работы в сельском хозяйстве 

• Государственная поддержка отрасли 

• Невысокий срок хранения готовой 

продукции (козьего молока) 

• Зависимость от поставщиков  

• Зависимость от колебания цен на 

продукцию 
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Возможности Угрозы 

• Занять значительную часть рынка 

Республики  Северная  Осетия-Алания  и 

выйти на рынок других субъектов СКФО 

и ЮФО 

• Повышение занятости в регионе 

• Создание  нового  бренда 

• Ускорение темпов инфляции  

• Колебания курсов валют 

• Опережающие  темпы  роста  цен на 

продукцию, энергоносители и другие 

статьи расходов 

• Маркетинговые риски 

• Организационные риски 

На основе анализа рисков можно сделать вывод о том, что процесс 

реализации проекта имеет риск на уровне среднего. Следовательно, 

руководству компании следует обратить внимание на риски, показатели 

которых находятся на уровне среднего. 

 

  



                         

  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение № 1 «График прибыли Проекта» 
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