
В состоянии ли российский рынок себя 

обеспечить?   

Производство молочных продуктов  в 

условиях экономических и политических 

вызовов. 
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Инвестиционный калькулятор 

Влияние операционных, 
инвестиционных и 

финансовых факторов  
на окупаемость проектов 

 

Единый инструмент для оценки окупаемости 
инвестиционных проектов  

в молочном животноводстве 

Необходимый уровень 
государственной поддержки  

для инвестиционной 
привлекательности отрасли 

 

Бюджетную  
эффективность и  

социальную значимость 
молочной отрасли 

 

Калькулятор отражает: 

Стандартные  
технологические  

параметры  
производства молока 



Пользователи инвестиционного 
калькулятора 

Отраслевые союзы 

Собственники и инвесторы 

Руководители предприятий 

Производители молока 

Предприятия перерабатывающей 

промышлености 

Дистрибьюторы и розничные сети 

Переработчики молока и 

торговые сети  

Министерство сельского хозяйства 

Министерство финансов 

Министерство экономического 

развития 

Губернаторы и Правительства 

регионов 

Федеральные и 

региональные органы 

исполнительной власти 

Государственные банки (СБ, РСХБ) 

Коммерческие банки 

Лизинговые компании 

Институты развития (ВЭБ) 

Банки и финансовые 

институты 

1 
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Инвестиционный калькулятор – это возможность  

говорить на одном языке для всех участников 

 инвестиционного развития молочной отрасли 



Входные параметры для расчета 
окупаемости инвестиционных проектов 

 Сумма инвестиций на 1 стойломесто 

 Состав инвестиционных затрат: 

выращивание молодняка, 

кормопроизводство, техприсоединения, 

дороги, социальная инфраструктура… 

 Возмещение инвестиционных затрат 

Инвестиционные 

 Доля собственного участия инвестора 

 Сроки кредитования 

 Процентная ставка по кредитам 

 Отсрочки выплаты основной суммы и 

процентов по кредитам 

 Залоговое обеспечение 

 Субсидирование процентной ставки 

Финансовые 

 Поголовье коров 

 Продуктивность основного стада 

 Сохранность основного стада 

 Выход телят 

 Сохранность ремонтного молодняка 

 Потребление кормов 

Технологические  

 Цена молока 

 Стоимость кормов 

 Операционная себестоимость на 1 кг 

молока 

 Стоимость восстановления основного 

стада 

 Финансовая нагрузка на 1 кг молока 

 Субсидии на 1 кг молока 

Операционные 1 

3 4 
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Выходные параметры инвестиционных 
проектов  

 Субсидии на 1 кг молока 

 Прямое возмещение 

инвестиционных затрат 

 Субсидии % ставки по 

инвестиционным кредитам 

Оценка необходимого 

уровня государственной 

поддержки 

 Объем производства  

товарного молока 

 Количество рабочих мест в селе 

 Средняя заработная плата 

 Налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней 

Социальная и бюджетная 

эффективность проекта 

 Общая сумма инвестиций 

 Рабочий капитал 

 Собственные средства 

инвестора 

 Залоговое обеспечение 

Оценка потребности в 

инвестиционных ресурсах 

 Срок окупаемости проекта 

 Чистая приведенная стоимость 

проекта (NPV) 

Оценка эффективности 

проекта для инвестора 

1 

3 4 

2 



Внешний вид инвестиционного калькулятора 

Калькулятор – рабочая книга 

MS Excel,  
специального программного 
обеспечения не требуется 



Справка о расчёте инвестиционных затрат  
на одно стойломесто 

Затраты на строительство 

объектов 

158 333 руб. 

84 357 руб. 

Затраты на оборудование 

54 487 руб. 

Затраты на приобретение 

техники  

и транспорта 

14 889 руб. 

Затраты на инфраструктуру  

и коммуникации 

1,47 

Количество нетелей, 

требуемых  

на одно стойломесто1  

130 000 руб. 

Цена одной нетели 

+ 

+ 

+ 

+ 

× 

312 666 руб. 

Затраты на капитальное 

строительство и технику 

191 101 руб. 

Затраты на закупку нетелей 

503 677 руб. 

Инвестиционные затраты на 

одно стойломесто с учётом 

коровы 

1. При расчёте количества нетелей, требуемых на одного стойломесто использовались следующие показатели: выход телят – 75%, выбраковка коров второго и 
последующего отёлов – 30%, выбраковка собственных и импортных первотёлок – 33%, выбраковка молодняка до ввода в стадо – 15% 



Входные параметры для расчета 
окупаемости проектов (1) 

Объем кормовой базы на 1 голову в день, кг 

на 1 корову дойную 

• Грубые (силос, сенаж, солома, сено), кг 34,0 

• Концентрированные, кг 9,9 

На 1 корову сухостой 

• Грубые (силос, сенаж, солома, сено), кг 23,7 

• Концентрированные, кг 4,3 

На 1 голову молодняка старше года 

• Грубые (силос, сенаж, солома, сено), кг 9,6 

• Концентрированные, кг 2,7 

На 1 голову молодняка 

• Грубые (силос, сенаж, солома, сено), кг 6,0 

• Концентрированные, кг 4,3 

Доля кормов собственного производства в рационе 

• Грубые (силос, сенаж, солома, сено), % 100% 

• Концентрированные, % 0% 

Стоимость кормовой базы с учетом НДС, руб./ц 

• Концентрированные 1250 

Расчетная себестоимость собственных кормов, руб./ц 

• Грубые (силос, сенаж, солома, сено) 80 

Цена реализации с учетом НДС 

• Молоко, руб./кг 22 

• Молоко, руб./ц 2200 

• Нетели, руб./ц 15000 

• Мясо в живом весе, руб./ц 6000 

Стоимость собственного продуктивного скота, 
отражаемая в ББ,т.р. 

38 

Основное стадо, гол. 1200 

Доля сухостойных коров от основного стада, % 15% 

Продуктивность, кг молока на 1 корову (без учета сухостоя) 8000 

Живой вес скота, ц 

• Коровы 5 

• Нетели 4,5 

• Молодняка КРС 0,45 

Показатели выбраковки и выхода телят 

• Выбраковка коров второго и последующего отелов, %, из 
них 

30% 

• Выбраковка собственных первотелок., %, из них 33% 

• Выбраковка импортных первотелок, %, из них 33% 

• Выход телят, % 75% 

• Выбраковка молодняка до ввода в стадо, % 15% 

Доля товарного молока в общем объеме производства, % 95% 

Доля молока высшего сорта 100% 

Показатели для расчета операционных затрат  

• Отношение материальных затрат к затратам на корм 26% 

• Отношение прочих операционных к затратам на корм 7% 

Снижение продуктивности фермы до выхода на полную 
мощность, % 

• Коэффициент снижения продуктивности в первый год 
закупки скота, % 

70% 

• Коэффициент снижения продуктивности во второй год 
закупки скота, % 

100% 

1 

2 

3 

4 

5 



Входные параметры для расчета 
окупаемости проектов (2) 

Количество рабочего персонала, из них 

• Производственные рабочие, чел. 25 

• Управленческая и вспомогательная служба, чел. 6 

• Сбытовая служба, чел. 2 

• Охрана, чел. 5 

Заработная плата к начислению на 1 сотрудника с учетом 
НДФЛ, руб./мес. 

• Производственные рабочие 25000 

• Управленческая и вспомогательная служба 35000 

• Сбытовая служба 25000 

• Охрана 25000 

6 

8 

9 

Налог на землю, % 0,3% 

Налог на имущество, % 2,2% 

Страховые взносы за персонал, % 30% 

Единый сельскохозяйственный налог 6% 

НДС по сниженной ставке (для сельхоз товаров) 10% 

• Коэффициент для выделения НДС по сниженной 
ставке из итоговой цены 

9% 

НДС по стандартной ставке 18% 

• Коэффициент для выделения НДС по стандартной 
ставке из итоговой цены 

15% 

УСН 15% 

Способ расчета амортизации Линейный 

Сроки полезного использования 

• Срок пол. использования недвижимых основных 
средств,лет 

25 

• Срок пол. использования оборудования, лет 15 

• Срок пол. использования техники, лет 5 

• Срок использования продуктивного скота, лет 4 

Ставка доходности на собственный капитал, % 20% 

Расчетная ставка дисконтирования, % 10% 

7 

Данные по инвестиционному кредиту 

• Процент кредитования в % годовых 14% 

• Срок кредита, лет 15 

Отсрочка платежа основной суммы кредита, лет 5 

Первоначальный взнос, % 20% 

Данные по кредиту на оборудование 

• Процент кредитования в % годовых 14% 

• Срок кредита, лет 7 

Отсрочка платежа основной суммы кредита, лет 1 

Первоначальный взнос, % 20% 

Данные по кредиту на приобретение техники и транспорта  

• Процент кредитования в % годовых 14% 

• Срок кредита, лет 5 

Отсрочка платежа основной суммы кредита, лет 1 

Первоначальный взнос, % 20% 

Данные по кредиту на закупку нетелей  

• Процент кредитования в % годовых 15% 

• Срок кредита, лет 5 

Отсрочка платежа основной суммы кредита, лет 1 

Первоначальный взнос, % 20% 

Данные по кредиту на оборотные средства   

• Процент кредитования в % годовых 9% 

• Размер кредита (в процентах от затрат на корма) 5% 



Модель расчета периода окупаемости  
инвестиционных проектов 

Период окупаемости 

9 лет 

Чистый денежный поток 

Амортизация 

Капитальные инвестиции 

Прибыль после 

налогообложения 

Изменение рабочего 

капитала 

Выручка от реализации 

молока, коров, нетелей, 

молодняка 

Затраты на кормовую 

базу 

Затраты на оплату труда 

Материальные затраты 

Прочие затраты 

– 

– 

– 

– 

Операционная прибыль 

Проценты к уплате 

Государственные 

субсидии 

Налоги 

НДС к возмещению/уплате 

Затраты на кормовую 

базу 

% затрат на корма, 

финанси-руемый за счет 

кредита 

– 

+ 

– 

+ 

× 

+ 

* 

2 5 

4 

6 

7 
8 

1 

9 

1 

4 7 

9 

xx Указатель на 

предпосылки, 

использованн

ые  

при расчёте 

(см. 

следующие 

слайды) 

3 

* 503 677 рублей за одно стойломесто, расчёт приведен на предыдущем слайде 

– 

– 
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Варианты расчет сроков окупаемости при 
различных формах господдержки 

• Вариант 1 

Субсидирование процентной ставки  
на срок до 15 лет («старые» проекты) 

Вариант 2 

Возмещение инвестиционных затрат 
40% от инвестиций («новые» проекты) 

Показатель Значение 

Субсидии, из них х 

на 1 л реализованного молока, руб. х 

* молоко высшего сорта 2,00 

* молоко первого сорта 1,00 

Возмещение части инвестиционных затрат на 
строительство и оборудование, % 

0 

на приобретение племенных животных,  
руб. на 1 кг ж.м. 

0 

возмещение %-ных ставок на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих 
ферм молочного скотоводства, % 

9,75% 

возмещение %-ных ставок на оборудование,% 9,75% 

возмещение %-ных ставок на приобретаемую 
технику, % 

9,75% 

возмещение %-ных ставок на закупку нетелей 9,75% 

Показатель Значение 

Субсидии, из них х 

на 1 л реализованного молока, руб. х 

* молоко высшего сорта 2,00 

* молоко первого сорта 1,00 

Возмещение части инвестиционных затрат на 
строительство и оборудование, % 

40% 

Возмещение части инвестиционных затрат на 
приобретение племенных животных 

50% 

возмещение %-ных ставок на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих 
ферм молочного скотоводства, % 

0 

возмещение %-ных ставок на оборудование,% 0 

возмещение %-ных ставок на приобретаемую 
технику, % 

0 

возмещение %-ных ставок на закупку нетелей 0 

Окупаемость c учетом субсидий, лет 9 
Окупаемость c учетом субсидий и 
дисконтирования, лет 13 

Окупаемость c учетом субсидий, лет 8 
Окупаемость c учетом субсидий и 
дисконтирования, лет 12 
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   Механизмы реализации /  доработки  программы  к 

проекту  для проработки МСХ: 

 

1.  сделать  анализ ситуации по федеральным округам 

и субъектам Российской Федерации, для  

распределение запланированного прироста 

производства молока. 

 

2. проработать источники финансирования 

дополнительных расходов ФБ– предполагается 

путем перераспределения, без увеличения общей 

суммы ее финансирования. 

 



Только совместно   

 можно выработать  пути 

достижения продовольственной 

безопасности, обеспечив 

инвестиционную 

привлекательность молочной 

отрасли !!! 

  


