
«Организация производства высококачественной говядины в Республике Татарстан с 
применением новейших технологий» (1/3) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,4. При первичной экспертизе – 9,4). 
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Суть Проекта: строительство сельскохозяйственного комплекса в Рыбно-
слободсктого р-не Республики Татарстан, включающего: 

- животноводческий комплекс для содержания, доращивания и откорма 
высокопородистого молодняка КРС мясных пород на 6 200 голов  

- предприятие по приемке, убою и разделке крупного рогатого скота 
мощностью 150 голов в смену с дальнейшей обвалккой, мясопереработкой и 
упаковкой мясных изделий из говядины для отечественного рынка. 
Замещение относительно дорогой «мраморной» говядины, импортируемой в 
н.в. в РФ из США, Австралии и Новой Зеландии 

Способ достижения цели: строительство фермы для содержания продуктивной 
мясной породы бычков (Абердин-ангусс, Герефорд и др.) с высокой выработкой 
мяса (убойный выход 72-76%) и приспособленных к круглогодичному уличному 
содержанию (морозоустойчивость до минус 400С), создание современной 
высокоэффективной биогазовой установки для получения технологического 
тепла и электроэнергии, жидкого и твердого удобрения, утилизации отходов 
производства, строительство и оснащение убойного и разделочного цехов, 
освоение технологии получения «мраморной» говядины, освоение современной 
технологии разделки туши КРС, выход на рынки сбыта готовой продукции  

В н.в. Россия не в состоянии полностью обеспечить себя мясом отечественного 
производства. Наиболее дефицитным товаром на отечественном рынке является 
говядина. Продукция создаваемого комплекса по убою и первичной переработке 
КРС является востребованной на продовольственном рынке России 

Поступления от продаж при выходе на мощности (2014 г.) составят порядка  
2,4 млрд руб. 

Инициатор Проекта: ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор» 
(SPV) 

 

Стоимость Проекта: 1,6 млрд руб. 

Доля собственных средств: 23% 

Простой период окупаемости (PBP): 4,3 года 

Чистая приведенная стоимость (NPV): 344 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR): 26%  
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В борьбе за снижение себестоимости продукции сделана ставка на применение 
новейших технологий, которых нет у зарубежных конкурентов. Планируется 
использование совершенно новых технологий в кормопроизводстве и откорме 
животных в сотрудничестве с татарстанскими учеными, получившими 
Сколковский грант в 2012 г. 
 

Цели обращения в АСИ: 

• информационная поддержка; 

• содействие в привлечении финансирования; 

• содействие в продвижении пилотного Проекта к реализации, в т.ч. с учетом 
механизмов государственной поддержки. 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия: 

• Осуществлена проверка деловой репутации Инициатора Проекта; 

• Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и 
финансовой модели), ключевые факты по проекту, его экономическая 
целесообразность (см. слайд 2);  

• Были подготовлены и отправлены письма в Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации а также  на имя Губернатора Республики Татарстан  
с целью оказания мер государственной поддержки реализации проекта 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки Проекта: 

• Одобрить проект «Организация производства высококачественной говядины 
в Республике Татарстан с применением новейших технологий» 

• Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на 
содействие в привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 
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Направление «Новый бизнес»  

 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1718 

Проект одобрен на РГ экспертного совета 31.07.2012 г. 

 



По итогам анализа предоставленных копий учредительных, 
финансовых, информационных, договорных  и прочих 
документов подтверждаются:  

• Заявленная готовность по Проекту, а именно: земельный участок 
оформлен в собственность; получены технические условия по 
лимитам газоснабжения, электроснабжения; готовы к использованию 
скважины водоснабжения; земельный участок оборудован всеми 
необходимыми коммуникациями; определены основные участники 
Проекта; выполнен бизнес-план и финансовая модель Проекта; 
ведутся переговоры в ОАО «РСХБ». По состоянию на 01.06.2012 г. в 
рамках Проекта выполнено строительно-монтажных работ на сумму 
172,9 млн руб. Оплачено технологическое оборудование на сумму 
70,2 млн руб. Получена исходно-разрешительная документация: 
разрешение на строительство, положительное заключение 
государственной экспертизы 

• Учредителями ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор» 
являются: ОАО «АМИ-Инвест» (75%); ОАО «Агрохолдинг Красный 
Восток» (19,9%); ООО «Долина» (5,1%). Конечным бенефициаром 
является Грушелевский Игорь Марсович 

• Грушелевский Игорь Марсович, 1965 г.р., является Членом Совета 
директоров ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор»  
и одним из учредителей, акционером компаний «М2М телематика», 
ЗАО «Лого-Трейд» и строительной компании Costa. В течение 
последних 14 лет работает в сфере руководства проектами  
и финансового консалтинга 

Целесообразность Проекта подтверждается:  

• Высокой рентабельностью создаваемого производства говядины 
(снижение затрат на тепло, электроэнергию и удобрения для 
пастбищ) 

• Результатами анализа рынка сбыта со стороны 

• Технологией выдержки мяса в специальных холодильных камерах, 
которая увеличивает его качество и цену реализации  

• Разрешением экологических проблем присущих мега-фермам КРС 

• Технологией безотходного производства высококачественной 
говядины (навоз КРС, отходы бойни и кости перерабатываются, а 
остатки утилизируются), а также технологией убоя КРС, которая 
соответствует международным стандартам 
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Общая стоимость Проекта: 1 643 млн руб. 
• Финансирование Проекта планируется осуществить за счет долгового 

финансирования банка (рассматривается ОАО «РСХБ»), а также за счет 
собственных средств 

• Общая потребность в финансировании в ОАО «РСХБ» составляет 1 305 млн. руб.:  

• % ставка – 13%, выплата процентов – ежемесячно 

• срок кредита – 7 лет 

• Для реализации Проекта, помимо кредитных средств, необходимы вложения 
Инвестора (собственные средства участника).  

Собственные средства в Проекте: 338 млн руб. (20%) 

• Предоставляются в виде долгосрочных займов от вышестоящей организации. 

• Объем выполненных работ – затраты на работы, выполненные на текущее время,  
в т.ч. оплата технологического оборудования (на 01.06.2012 г.), входят в 
стоимость Проекта и оцениваются в размере 266 млн руб.  

Ключевые параметры по доходной части Проекта: 

• Производство говядины из выращиваемого на ферме скота  

• Производство разделанной говядины из закупаемого у фирмы «Агрота» (Венгрия) 
взрослого скота мясной мраморной породы, а также производство говядины в 
виде полутуш из закупаемого у ОАО «Агрохолдинг Красный Восток» взрослого 
скота молочных пород 

• Получение субпродуктов (печень, сердце, желудок, почки, легкое и др.) 

• Предусмотрены услуги забойного цеха по забою скот 

Ключевые параметры расходной части Проекта при полной загрузке : 

• Корма для покупных бычков мясной породы 24 000  руб. на 1 голову 

• Корма для  покупных бычков молочной породы 17 000 – 22 000 руб. на 1 голову 

• Корма для коров 24 000 руб. на 1 голову  

• Заработная плата персонала в мес. по категориям (численность будет меняться): 

• Основной производственный 18 000 – 22 000 (руб.) 

• Сбытовой 25 000 руб.   

• Административно-управленческий 25 000 руб. 

• Капитальные затраты и амортизация 1 293 152 тыс. руб.  

• Общехозяйственные и административные накладные расходы приняты условно-
постоянными и составляют 231 933, 04 (тыс. в год) 

• Точка безубыточности проекта  BEP = 162 365,4 тыс. руб. в месяц  
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• Основной производственный 18 000 – 22 000 (руб.) 

• Сбытовой 25 000 руб.   

• Административно-управленческий 25 000 руб. 

• Капитальные затраты и амортизация 1 293 152 тыс. руб.  

• Общехозяйственные и административные накладные расходы приняты условно-
постоянными и составляют 231 933, 04 (тыс. в год) 

• Точка безубыточности проекта  BEP = 162 365,4 тыс. руб. в месяц  

 

 

Направление «Новый бизнес»  

«Организация производства высококачественной говядины в Республике Татарстан с 
применением новейших технологий» (2/3) 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1718 

Проект одобрен на РГ экспертного совета 31.07.2012 г. 

 



Показатели эффективности реализации Проекта 

 В результате проведенных расчетов Инициатором, получены следующие 

показатели эффективности Проекта (при условии получения 

запланированных субсидий) 

 

Показатели эффективности реализации Проекта 

 В результате проведенных расчетов Инициатором, получены следующие 

показатели эффективности Проекта (при условии получения 

запланированных субсидий) 

 

 

 Обоснование невозможности реализации Проекта без государственной 

поддержки:  

 В случае отсутствия государственной поддержки данного Проекта (отсутствия 

субсидий на погашение части затрат по уплате процентов за пользование 
кредитом в размере 8% годовых), экономика Проекта должна обеспечить 
уплату процентов по ставке 13% годовых. Однако при этом Проект становится 
несостоятельным, так как с 11 по 17 мес. реализации проекта, с 20 мес. по 32 
мес. и в 34 мес. реализации Проекта свободные денежные средства 
принимают отрицательные значения, что свидетельствует о невозможности 
реализовать запланированный график инвестирования, оплаты процентов, 
возврата кредита и о необходимости привлечения к реализации Проекта 
дополнительных денежных средств 

 

 Обоснование невозможности реализации Проекта без государственной 

поддержки:  

 В случае отсутствия государственной поддержки данного Проекта (отсутствия 

субсидий на погашение части затрат по уплате процентов за пользование 
кредитом в размере 8% годовых), экономика Проекта должна обеспечить 
уплату процентов по ставке 13% годовых. Однако при этом Проект становится 
несостоятельным, так как с 11 по 17 мес. реализации проекта, с 20 мес. по 32 
мес. и в 34 мес. реализации Проекта свободные денежные средства 
принимают отрицательные значения, что свидетельствует о невозможности 
реализовать запланированный график инвестирования, оплаты процентов, 
возврата кредита и о необходимости привлечения к реализации Проекта 
дополнительных денежных средств 

Показатели эффективности реализации Проекта   
Наименование  показателя  Значение 
Выработка бойни за 10 лет, голов мясной породы  47 978 
Выработка бойни за 10 лет, кг говядины мясной породы  15 832 740 
Выручка от реализации говядины мясной породы, тыс. руб.  6 533 164 
Выработка бойни за 10 лет, голов молочной породы  63 617 
Выработка бойни за 10 лет, кг говядины молочной породы  11 005 741 
Выручка от реализации говядины молочной породы, тыс. руб.  2 680 999 
Покупка взрослых бычков мясной «мраморной» породы за 10 лет, голов  68 350 
Выработано антрекотов, вырезки, поясной части без костей за 10 лет, кг  4 852 850 

Выручка от реализации антрекотов, вырезки, поясной части без костей за 
10 лет, тыс. руб.  

4 124 923 

Выработано оковалков, шей, шеек, лопаток и остальных частей туши, кг  21 256 850 

Выручка от реализации оковалков, шей, шеек, лопаток и остальных частей 
туши, тыс. руб. 

5 917 907 

Покупка взрослых бычков молочной породы за 10 лет, голов  41 264 
Выработано мясной продукции в виде полутуш, кг  9 893 044 
Выручка от реализации мясной продукции в виде полутуш, тыс. руб.  1 652 138 
Выработано субпродуктов за 10 лет, кг  6 636 270 
Выручка от реализации субпродуктов, тыс. руб.  597 264 
Оказано услуг забойного цеха, голов  34 050 
Выручка от услуг забойного цеха, тыс. руб.  68 100 
Общая выручка от реализации продукции  за 10 лет, тыс. руб.  21 574 495 
Рентабельность производства по чистой прибыли, %  20,6 
Общая сумма необходимых кредитов, тыс. руб.  1 305 000 
Срок пользования кредитом, лет  7 
Процентная ставка, %  13 
Отсрочка выплаты процентов, мес.    
Сумма выплаченных процентов, тыс. руб., всего  570 236 
   в т.ч. за счет субсидий, тыс. руб.  343 388 
Срок возврата заемных средств  RP , лет  7 
Нераспределенная прибыль за 10 лет, тыс. руб.  3 275 524 
Валюта баланса на конец 10 года, тыс. руб.  3 321 548 

Источник: данные Инициатора Проекта, Бизнес-план   
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