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Резюме 
Полное наименование предприятия: Крестьянское хозяйство «Ардагер» 

Наименование проекта: Передвижной пункт стрижки овец 

Отрасль проекта: Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях, Деятельность, способствующая 

животноводству. 

Цель проекта: Организация деятельности по оказанию услуг для овцеводства 

по стрижке, сбору шерсти и купанию овец. 

Место реализации проекта: Таласский район, Жамбылская область, 

Республика Казахстан. 

Стоимость реализации проекта: 6 000 000 (шесть миллионов) тенге. 

Период реализации проекта: 2020-2027 годы. 

Финансирование: Финансирование проекта планируется осуществить за счет 

собственного вклада и заемных средств в банке второго уровня в рамках Первого 

направления Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2025». 

Суть проекта: совмещение нескольких услуг по стрижке, сбору шерсти, 

купанию овец и предоставление ее в качестве комплексной услуги для крестьянских и 

личных подворных хозяйств, занимающихся овцеводством по доступной цене. 

Применение комплексных услуг позволяет полностью охватить поголовье овец 

Талаского района необходимыми процедурами санитарно-эпидемиологического 

характера, наладить сбор и последующую реализацию овечьей шерсти в 

промышленном масштабе. Также реализация проекта позволит получать более 

высокие доходы при значительном снижении трудозатрат и времени. 

Цели проекта: 

1. Эффективное использование инвестиционных средств для 

организации животноводческого бизнеса; 

2. Обеспечение местного животноводческого рынка качественными 

кормами; 

3. Обеспечение предприятий по переработки шерсти, очищенной шерстью; 

4. Использование благоприятных природно-климатических условий 

региона; 

5. Изучение и внедрение опыта по сбору шерсти.  
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Виды деятельности предприятия: 

• услуги мобильного передвижного пункта стрижки; 

• услуги по лечебным, профилактическим и зоогигиеническим купаниям 

МРС; 

• реализация заготовленной шерсти. 

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для 

улучшения материального благосостояния его участника. 

Целевой группой планируемой деятельности будут являться малые домашние 

хозяйства, средние и крупные держатели МРС, с возможностью выезда в любой 

район Жамбылской области. 

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

Расходы, тыс.тг. 1 год Доля 

Инвестиции в основной капитал 4 680 78% 

Оборотный капитал 1 320 22% 

Всего 6 000 100% 
 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных 

средств, так и за счет заемного капитала. 

Источник финансирования, тыс.тг. Сумма Период Доля 
Собственные средства 1 320 03-04.12 22% 

Заемные средства 4 680 03-04.12 78% 

Всего 6 000  100% 
 

Приняты следующие условия кредитования: 

Параметры кредита Значение 
Валюта кредита тенге 

Процентная ставка, годовых 6% 
Срок погашения, лет 7,0 

Выплата процентов и основного долга ежемесячно 
Льготный период погашения процентов, мес. 6 

Льготный период погашения основного долга, мес. 6 
Тип погашения равными долями 
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Показатели эффективности деятельности предприятия. 

Финансовые показатели 
проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Выручка, тыс.тг. 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 

Валовая прибыль, тыс.тг. 11 024 10 992 10 948 10 905 10 862 10 819 10 776 

Чистая прибыль, тыс.тг. 2 997 3 702 4 448 5 237 6 068 6 940 7 855 

Чистая рентабельность, % 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Чистый денежный поток 
(к изъятию), тыс.тг. 2 997 705 747 789 831 873 914 

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке 

дисконтирования 6% на 5 год реализации проекта составил 4 073 тыс. тг. 

Показатели эффективности проекта (7 год) 1 год 

Внутренняя норма доходности (IRR) 68% 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 4 719 

Окупаемость проекта (простая), лет 2,2 

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 2,3 
 

С экономической точки зрения проект будет способствовать: 

• развитие шерстеперерабатывающей отрасли области; 

• упрощению труда и удешевлению услуг по стрижки МРС; 

• поддержанию здоровья животных; 

• увеличению валового регионального продукта; 

• поступлению в бюджет Жамбылской области налогов и других 

отчислений.  

Среди социальных воздействий можно выделить: 

• удовлетворение спроса услуг по стрижке МРС; 

• обеспечение стабильности здоровья животных; 

• обеспечение предприятий по переработки шерсти заготовленной 

шерстью; 

• создание новых 14 рабочих мест, что позволит работникам получать 

стабильный доход. 
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Краткая характеристика заявителя 
Полное наименование предприятия: КХ «Ардагер» 

Организационно-правовая форма: Крестьянское хозяйство  

Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Жамбылская 

область, Талаский район, село Аккум, ул. Токтыкожа, д. 72 б 

Фактический адрес предприятия: Республика Казахстан, Жамбылская 

область, Талаский район, село Аккум, ул. Токтыкожа, д. 72 б 

Отрасль деятельности: животноводство в сельском хозяйстве 

Форма собственности: частная. 

Свидетельство о государственной регистрации ИП: №0027297 Серия 10915 от 

«20» апреля 2012 года. 

Руководитель проекта: Сыдыманов Жанабек Икиматович 

ИИН: 660226302468 

Контактный телефон/факс: тел.: 8 702 113 99 04 

Количество сотрудников: 1 чел. 

Наличие налоговой задолженности: предприятие налоговой задолженности 

не имеет. 

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Жамбылская область, 

Талаский район 

Основные виды деятельности предприятия:  

• оказание услуг для животноводства 

• производство и реализация животноводческой продукции 

• производство и реализация растениеводческой продукции  

Основной предмет деятельности предприятия: производство и реализация 

сельхозпродукции на рынке г. Тараз и Жамбылской области 

Краткая характеристика хозяйственной деятельности: КХ «Ардагер» до 

реализации проекта также занимается откормом и выращиванием овец, с 

последующей реализацией мясной продукции на рынке, среди населения района по 

заказу жителей, а также для собственных нужд, но в небольших количествах. В ходе 

хозяйственной деятельности на постоянной основе пользуется услугами частников по 

стрижке и купанию овец. Таким образом, эта сфера для него - не новая, понимание и 

принцип работы в этом направлении имеется. 
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Введение 
Овечья шерсть – один из самых ценных продуктов овцеводства. Все породы 

можно отнести к категории тонкорунных, полутонкорунных, грубошерстных или 

полугрубошерстных. Своевременная стрижка овец позволяет получить прекрасную 

продукцию, востребованность которой намного выше, чем у бараньего мяса. 

Современная технология содержания животных и производство 

животноводческой продукции - машинная технология. Поэтому без знания машин, 

механизмов, технологического оборудования, влияния их на организм и поведение 

животных нельзя освоить и тем более нельзя организовать и контролировать 

технологию производства животноводческой продукции. Новая техника и технология 

требует современных новых приемов и методов ветеринарной работы. 

Применяемые в настоящее время методы содержания животных чаще 

оказываются оторванными от естественной среды и поставленными в полную 

зависимость от человека. Довольно часто они неблагоприятно отражаются на 

здоровье, продуктивности и воспроизводительной способности животных. 

Решающим звеном в технологии животноводства является человек. Он управляет 

сложным процессом в системе животное - технология содержания - среда - человек. 

Животное в этой системе является объектом воздействия со стороны 

многочисленных остальных элементов системы. Связь между животными и 

человеком осуществляется через технологию со всеми ее элементами: методами 

содержания и кормления, микроклиматом, системами механизации и автоматизации 

и т.д. Механизация и автоматизация облегчает труд человека, но одновременно 

оказывает на него определенную психологическую нагрузку. При этом применяемые 

механизмы не должны нарушать биологию и физиологию животных. 

В университете Западной Австралии создана машина для стрижки овец. На 

основе данных о строении тела тысяч овец была составлена детальная карта. Во 

время стрижки машина удерживает овцу в нужном положении; в концы «ножниц» 

встроены специальные сенсоры, которые следят за тем, чтобы состригать только 

шерсть, не повреждая кожи. Скользя вдоль тела, «ножницы» чувствуют и учитывают 

даже дыхание животного. 
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Концепция проекта 
Концепция проекта предусматривает организацию деятельности 

передвижного пункта по стрижке овец в Жамбылской области. 

Предприятие применит специальный упрощенный налоговый режим для 

индивидуальных предпринимателей. 

Целью деятельности является извлечение дохода для улучшения 

материального благосостояния его участника. 

Миссия – развитие шерстяного производства региона и укрепление здоровья 

животных.  

Предприятие будет оказывать услуги мобильного выезды для стрижки, а также 

по лечебному, профилактическому и зоогигиеническому купанию МРС. 

Целевой группой планируемой деятельности будут являться хозяйства, 

занимающиеся разведением МРС, предприятия, заготавливающие и 

перерабатывающие шерсть. 

Данный бизнес - план не является окончательным вариантом руководства к 

действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - 

идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных 

параметров. 

Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества 

планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности 

приобретаемого оборудования. 
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Описание продукта (услуги) 
Основная цель овцеводства - получение мяса и шерсти. Обычно выход шерсти 

в чистом волокне составляет 35...45% от массы грязной натуральной шерсти. 

В зависимости от технологических 

свойств шерсть делят на однородную, 

получаемую от тонкорунных и 

полутонкорунных овец, и неоднородную, 

которую получают от овец грубошерстных и 

полугрубошерстных пород. Для 

производства тонких камвольных тканей 

используется только однородная шерсть, 

имеющая одинаковые по толщине волокна (23...50 мкм) и длиной 45...80 мм. Шерсть 

длиной 20...30 мм используется для изготовления валяльных изделий и фетра. 

Неоднородная шерсть состоит из грубых волокон (ости) диаметром 40...120 мкм и 

переплетенных с ним и тонких волокон - пуха. Такая шерсть идет на изготовление 

грубого сукна, валенок, войлока. Основное качество шерсти - крепость волокна - 

зависит от полноценности кормления животных. 

В хозяйствах с большим поголовьем овец стригут в строгой 

последовательности. Первыми стригут овец с малоценной или загрязненной 

шерстью, чтобы стригали восстановили утраченный навык стрижки, затем стригут 

маточное поголовье зимнего скота, затем молодняк рождения прошлого года, 

валухов (переярок), маток весеннего скота и, наконец, баранов-производителей. 

Овец разных направлений продуктивности стригут в определенные сроки. Овец с 

однородной шерстью стригут один раз в год - весной. Овец со смешанной шерстью - 

два раза в год - весной и осенью. В некоторых северных районах грубошерстных 

овец (романовских) иногда стригут 3 раза в год. Ягнят с неоднородной шерстью (со 

смешанной) стригут первый раз в 5-6-месячном возрасте (обычно летом - в июле-

августе). Ягнят с однородной тонкой и полутонкой шерстью также можно стричь в 5-

6 месяцев, если ее длина достигла 4 см и более. 

Нужно иметь в виду, что сроки стрижки устанавливают с учетом погодных 

условий и оброслости животных шерстью. Для всех географических зон основным 

условием для назначения срока стрижки является установление устойчивой теплой 

погоды, так как в первые 2-3 недели после стрижки овцы могут легко простудиться. С 
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другой стороны, запаздывать со стрижкой также нельзя, так как в жаркую погоду 

неостриженные животные теряют аппетит, худеют, у подсосных маток снижается 

молочность. Кроме того, шерстный покров сильно засоряется растительными 

примесями. Поэтому стрижку нужно закончить до созревания и высыхания 

засоряющих шерсть растений (репей, ковыль и т.д.). 

Вместе с тем нельзя, например, овец со смешанной шерстью стричь до тех 

пор, пока шерсть не начнет подруниваться. Запаздывание со стрижкой 

грубошерстных овец может привести к потере ими до 50% шерсти, так как с 

наступлением устойчивой теплой погоды овцы начинают линять. Во время линьки 

овцы теряют наиболее ценную часть шерстного покрова - пух. Весной необходимо 

стричь овец всех пород. Практически во всех зонах страны овец стригут в мае-июне. 

Второй раз овец с неоднородной шерстью чаще всего стригут в августе-сентябре с 

тем расчетом, чтобы до наступления холодов они обросли шерстью. Романовских 

овец стригут еще раз в июле. 

Овец перед стрижкой не кормят в течение суток и не поят на протяжении 12 

часов, потому что овцы с наполненным желудком плохо переносят стрижку. Кроме 

того, при стрижке шерсть может загрязняться мочой и калом. Надо также учитывать, 

что мокрая шерсть быстро портится, поэтому если овцы перед стрижкой попали под 

дождь, то нужно дать им обсохнуть. Перед стрижкой овец в течение суток 

выдерживают без корма и 10-12 часов без воды. На ночь их оставляют в помещении, 

чтобы шерсть не увлажнялась от дождя или росы (влажная шерсть в кипах 

саморазогревается и портится). 

Животное перед стрижкой необходимо связать, сложив накрест три ноги, а 

четвертую оставить свободной. Работать удобнее всего на столе. Стрижку 

производят в следующем порядке. Сначала шерсть состригают с головы, потом с 

шеи, груди, паха, брюха, бока, спины и хвоста. После этого животное 

переворачивают, перевязывают заново ноги, остригают другой бок и 

освободившуюся часть брюха, лопатку и пах. Стричь нужно как можно ближе к коже, 

стараясь не допускать порезов. После стрижки животных осматривают, подрезают 

копыта, смазывают порезы и ссадины йодом и дезинфицирующим средством. 

Стрижка овец - трудоемкая операция. При работе вручную ножницами 

опытный стригаль может остричь до 15-20 овец в день. Но при этом качество шерсти 

ухудшается из-за неравномерной длины волокон, возможны порезы кожи овец. В 

настоящее время у нас в стране широко внедрена машинная стрижка - уровень 
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механизации достиг 90%. При машинной стрижке, кроме увеличения 

производительности труда (до 60 овец в день), улучшается качество шерсти. На 8-

13% увеличивается настриг шерсти за счет более низкого среза (на 200...300 г 

больше с одной овцы), снижается количество порезов кожи у овец, уменьшается 

количество сечки в руне. 

Особенно важна роль механизированной стрижки овец в тонкорунном 

овцеводстве, где шерсть является основной продукцией. Стрижка овец может 

производиться на столах, на специальных столах-тележках с фиксацией ног 

животного и на полу. Существуют специальные прогрессивные приемы стрижки с 

минимальным количеством последовательных движений рук и операций и отсутствия 

повторных проходов машинкой по одному и тому же месту. 

Программа производства 
В следующей таблице представлена планируемая программа производства 

по годам проекта. 

Планируемая программа оказания услуг 

№ 
п/п Наименование статей Общее кол-во 

скота 
Фактическое кол-во 
овец, проходящих 

стрижку 

1 Весенняя стрижка овец 50 000 35 000 
2 Осенняя стрижка овец 45 000 31 500 
3 Осенняя стрижка ягнят 22 500 15 750 

Итого 82 250 
 

№ п/п Наименование статей Кол-во овец, 
проходящих купание 

1 Осеннее купание овец 31 500 
2 Осеннее купание ягнят 15 750 
  Итого 47 250 

 

В следующей таблице представлены цены на услуги. 

Цены на услуги 

№ п/п Наименование статей Стоимость стрижки 1 овцы, тг. 
1 Весенняя стрижка овец 100 
2 Осенняя стрижка овец 100 
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3 Осенняя стрижка ягнят 50 
 

 

№ п/п Наименование статей Стоимость купания 1 
овцы, тенге 

1 Осеннее купание овец 120 
2 Осеннее купание ягнят 60 
  Итого   

Цены на продукцию рассчитаны, исходя из среднерыночных цен в 

Жамбылской области.  

Маркетинговый план 

Описание рынка продукции (услуг) 

Анализ рынка шерсти в Казахстане 

Ежегодно в мире получают 2,1 миллиона тонн немытой шерсти, которую 

настригают приблизительно с 1 миллиарда овец. Основная часть полученной 

немытой шерсти затем реализуется для последующей переработки на фабриках 

первичной обработки шерсти (ПОШ). 

Ведущие мировые производители шерсти (тыс. тонн немытой шерсти) 

№ Страна 2017 2018 2019 Доля,% 

1  Австралия 519,7 486,7 464,7 21,4 

2  Китай 393,2 388,8 395,0 18,2 

3  Новая Зеландия 215,5 224,7 217,9 10,0 

4  Иран 73,0 75,0 75,0 3,5 

5  Великобритания 60,0 60,0 62,0 2,9 

6  Аргентина 60,0 60,0 60,0 2,8 

7  Россия 48,0 49,3 50,6 2,3 

8  Судан 46,0 46,0 46,0 2,1 

9  Турция 46,2 46,0 46,0 2,1 

10  Индия 44,9 45,2 45,9 2,1 

15  Казахстан 30,4 32,4 34,2 1,6 

  Мир (всего) 2 223,8 2 183,7 2 172,1 100,0 
Источник: FAOSTAT 

Стоимостной объем мирового рынка сырой шерсти составляет порядка 4 млрд. 

долл. США. Ведущими его игроками, контролирующими около 60% поставок, 
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являются Австралия и Новая Зеландия, которые при этом не обладают развитой 

легкой промышленностью (т.е. предприятиями по глубокой переработке шерсти). 

Крупнейшим импортером шерсти и главным центром ее переработки и производства 

тканей является Китай; по объемам импорта за ним следуют Италия, Индия, 

Великобритания, 

Франция и Германия. Производство пряжи и ткани сконцентрировано в странах 

Дальнего Востока (главным образом в Китае), Западной Европы (главным образом, 

в Италии и Великобритании), а также в Индии и Пакистане. Региональная 

концентрация производства предметов одежды из шерсти сложилась похожим 

образом, однако Индия и Пакистан занимают в этом сегменте большую долю, в то 

время как значение Западной Европы меньше. География розничных продаж изделий 

из шерсти (предметы одежды, ковры и т.д.) более равномерна. Значимость 

Западной Европы (в первую очередь, Великобритании, Италии и Германии) и 

Дальнего Востока (главным образом, Китая и Японии) как крупнейших потребителей 

шерстяных изделий приблизительно одинаковы. Казахстан на международном рынке 

шерсти в настоящее время играет второстепенную роль. Статистическая 

информация об импорте и экспорте шерсти отличается сложностью в интерпретации, 

а порой и несопоставимостью. В этой связи в настоящем отчёте представлены 

стандартизированные данные об объемах международной торговли в пересчете на 

немытую шерсть. 

Крупнейшие импортеры шерсти (тыс. тонн в пересчете на немытую шерсть) 

№ Страна 2017 2018 2019 2019 
(%) 

2019 (доля немытой 
шерсти в общем объеме 

импорта) шерсти, %) 

1  Китай 294 325 350 32,6 75 
2  Италия 98 112 88 8,2 52 
3  Германия 58 67 62 5,8 72 
4  Бельгия 47 53 51 4,7 23 
5  Турция 33 36 40 3,8 59 
6  Индия 33 35 36 3,3 27 
7  Россия 22 23 25 2,4 5 
8  Япония 25 24 24 2,2 0 
9  Великобритания 21 17 17 1,6 100 

10  Пакистан 16 15 14 1,3 85 
  Мир (в целом) 1 055 1 129 1 074 100 50 

Источники: FAOSTAT 
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Для расчетных целей принят коэффициент выхода мытой шерсти из немытой, 

равный 60%. 
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Крупнейшие экспортеры шерсти (тыс. тонн в пересчете на немытую шерсть) 

№ Страна 2017 2018 2019 2019  
(%) 

2019 (доля немытой шерсти 
в общем объеме экспорта 

шерсти,%) 

1  Австралия 452 463 437 37,2 86 

2  Новая Зеландия 223 234 227 19,3 17 

3  Великобритания 48 51 52 4,4 20 

4  Германия 38 49 47 4,0 83 

5  ЮАР 39 38 38 3,2 80 

6  Аргентина 20 19 30 2,6 56 

7  Уругвай 11 23 27 2,3 57 

8  Турция 19 18 22 1,9 37 

9  Бельгия 12 17 20 1,7 45 

10  Румыния 9 10 16 1,3 87 

  Мир (в целом) 1 128 1 171 1 175 100,0 57 
Источники: FAOSTAT 

 
Рынок немытой первичной шерсти: торговля и перспективы развития 
Условия торговли и цены на мировом рынке шерсти определяются 

результатами аукционной торговли. Ключевую роль играет Австралийская биржа 

шерсти (Australian Wool Exchange Limited - AWEX Ltd.), которая обеспечивает 

биржевую торговлю на австралийском рынке. Аукционы в городах Сидней и 

Мельбурн играют значительную роль в глобальном масштабе, большое значение для 

рынка также имеют результаты биржевых торгов в новозеландских городах 

Крайстчерч и Окленд. Цены определяются в расчете на килограмм мытой шерсти, 

несмотря на то, что обычно осуществляется торговля немытым сырьем. На 

аукционных торгах цены определяются для шерсти разной тонины. В зависимости от 

тонины шерсть подразделяют на несколько классов с диаметром поперечного 

сечения шерстного волокна от 16,5 до 32 мкм и с шагом 0,5-1 мкм. В 2018 году цены 

на шерсть указанных групп варьировали от 2,5 до 12 долларов США за кг (меньшие 

цены характерны для шерсти с большей толщиной волокон). Выделяются также 

подгруппы шерсти в зависимости от длины волокон. Укороченная шерсть стоит 

дешевле на 10-20% сырья с волокнами стандартной длины. Биржевой индекс EMI 

считается ключевым индикатором состояния мирового рынка тонкой и полутонкой 

шерсти. EMI - это агрегированные средние цены на шерсть по всем классам и 
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различной длины шерсти. Публикуются регулярные (ежедневные, еженедельные и 

ежемесячные) значения этого показателя. 

Как упоминалось, оборот мирового рынка шерсти в настоящее время 

составляет порядка 4 млрд. долл. США, что в постоянных ценах втрое меньше 

соответствующего показателя в 2010г. Сокращение объемов рынка шерсти в течение 

последних 20 лет способствовало уменьшению поголовья овец в Австралии и Новой 

Зеландии, которое не было компенсировано его ростом, наблюдавшимся в Китае. 

Это привело к падению производства шерсти. В то же время наблюдалось снижение 

цен на фоне сокращающегося мирового спроса на шерсть. Вместе с этим упали и 

доходы фермерских хозяйств, получающих шерсть. Это стимулировало 

производителей шерсти к переключению на другие виды деятельности - 

растениеводство и мясное скотоводство. 

Историческая динамика объемов мирового рынка шерсти 

Вследствие сокращающегося мирового спроса, в середине 1990-х гг. Китай 

приостановил закупки шерсти, и крупные товарные запасы (в объеме - около 60% от 

годового общемирового производства) были выброшены на рынок, что привело к 

катастрофическому падению цен.  В дополнение к этому, была разрушена 

устоявшаяся система сбыта изделий из шерсти на территории стран бывшего СССР 

и социалистических государств Восточной Европы. В то же время, рост численности 

населения и увеличение душевых объемов потребления текстильной продукции 

привело к наращиванию объемов потребления текстильных волокон с 44 до 77 млн. 

тонн в год. В результате этих двух разнонаправленных тенденций доля шерсти в 

общем объеме производства и потребления текстильных волокон резко сократилась, 

так как она была заменена во многих областях применения более дешевыми 
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волокнами. В последние годы стоимость тонкой шерсти оставалась в 3-4 раза выше 

цен на синтетические волокна и в 5-6 раз выше цен на хлопок. 
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ОБЗОР РЫНКА ШЕРСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

Высшей точки в своем развитии казахский шерстяной сектор достиг в конце 

1980-х годов. Численность поголовья овец тогда составляла 35 млн. голов, настриг 

шерсти превышал 100 тыс. тонн, что составляло около 4% от мирового производства. 

Половина стада была представлена чистопородными животными, большая часть 

которых предназначалась для получения тонкорунной шерсти (на эту 

разновидность приходилось около 60% всего настригаемого шерстного сырья). 

При этом большая часть поголовья находилась в крупных сельскохозяйственных 

предприятиях. Практиковалось отгонно-пастбищное овцеводство, когда животные 

ежегодно переводились на удаленные горные и пустынные пастбища. Это 

становилось возможным благодаря специально созданной инфраструктуре 

(скотопрогоны, питьевые источники, домики для пастухов, укрытия для 

животных, станции искусственного осеменения и т.д.). Существовала 

централизованная система заготовки шерсти (т.н. заготконторы), которая закупала 

продукцию как у колхозов и совхозов, так и у населения. Большая часть шерсти 

перерабатывалась на местном уровне в пределах крупных интегрированных 

предприятий с числом занятых от 500 до нескольких тысяч человек. В те времена 

казахская шерсть и товары из нее реализовывались в пределах всего Советского 

Союза. Красная Армия (одеяла, шинели) и другие государственные организации 

(милиция, железная дорога и т.п.) были важнейшими их потребителями. 

С распадом Советского Союза и началом экономических реформ в 90-е годы 

(отмена субсидий, приватизация земли и колхозного имущества, 

перераспределение собственности, которое коснулось и животных), казахская 

производственная цепочка в секторе шерсти, как и многие другие цепочки в 

агропромышленном комплексе, оказалась разобщена и разрушена. 

Перерабатывающие предприятия с устаревшими технологиями и унаследованной с 

советских времен системой организации труда оказались неконкурентоспособными и 

в итоге либо закрылись, либо резко сократили объемы производства. 

Существовавшие длительное время кооперационные связи между республиками 

СССР исчезли, внутренний спрос в Казахстане начал смещаться от одежды из 

тяжелых и грубых волокон к более дешёвым изделиям на основе синтетических 

волокон. Как следствие, доходы в сегменте шерсти существенно сократились, шерсть 

в больших количествах стала накапливаться у фермеров как невостребованный 
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товар. Таким образом, совокупное товарное производство шерсти упало до 20% от 

достигнутого в прежние годы уровня (см. Рисунок 5, Рисунок 6). Более того, объемы 

производства тонкорунной шерсти сократились в 9 раз. Решающую роль на рынке 

стали играть цены на мясо, даже хозяйства, специализирующиеся на разведении 

тонкорунных пород овец, стали активно продавать ягнят на мясо. 
Динамика поголовья овец и производства шерсти 

настриг шерсти (правая шкала)   поголовье овец 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике 

 

Динамика и структура производства шерсти по основным типам  
(в пересчете на немытую шерсть, % и тыс. тонн) 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике 

 

 2016                 2017                2018               2019 
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Текущая ситуация на рынке шерсти отражает быстрые изменения, 

произошедшие в Казахстане, где численность населения увеличилась, нефтяной 

сектор превратился в движущую силу экономики, а благосостояние населения 

заметно возросло. Однако животноводство страдает от ряда структурных проблем и 

сохранившихся барьеров развития. В случае овцеводства наблюдается позитивная 

тенденция увеличения поголовья овец, однако, она связана с ростом числа 

беспородных животных, выращиваемых на мясо. С 2018 по 2019 гг. темпы прироста 

поголовья составляли 8-11%, затем они снизились до 4-5% в год. 

Производство шерсти по областям Казахстана (2018г., тонн) 

Доминирующую роль в овцеводстве в настоящее время играют личные 

подсобные хозяйства населения, вторыми по значимости являются крестьянские и 

фермерские хозяйства, которые почти удвоили свою долю в течение последних пяти 

лет (с 2014 по 2018 гг.).  

Количество зарегистрированных животных на 10.07.2020 г. в разрезе районов  

Наименование района МРС, голов 

Тараз г.а. 9 119 

Байзакский район 330 340 

Жамбылский район 265 706 

Жуалынский район 243 762 
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Кордайский район 441 862 

Турара Рыскулова 479 542 

Меркенский район 345 416 

Мойынкумский район 172 507 

Сарысуский район 230 162 

Таласский район 407 748 

Шуский район 450 484 
В отличие от них, число и доля общего поголовья овец, сосредоточенная в 

сельскохозяйственных предприятиях, остается стабильно низкой. Процесс 

восстановления в овцеводстве практически никаким образом не коснулся сегмента 

производства шерсти: ни в отношении поголовья тонкорунных овец (сосредоточено в 

немногочисленных проблемных предприятиях, созданных еще в советские времена 

и сохраняющих прежний стиль управления, хотя среди них есть несколько 

исключений); ни в отношении совокупных объемов производства и качества; ни в 

отношении перерабатывающих мощностей (ряд предприятий, не подлежащих 

реабилитации, находится в критической ситуации или в стадии банкротства). 

Эта ситуация усугубляется низким спросом на шерсть как на внутреннем, так и на 

международном рынках. 

Хотя разведение овец и производство шерсти практикуется во всех регионах 

Казахстана, интенсивность распространения этих видов деятельности по регионам 

страны сильно отличается. В регионах юга и юго-востока Казахстана 

сконцентрировано более 2/3 всего производства шерсти. Концентрация в 

размещении тонкорунного овцеводства еще выше: 95% всей тонкой шерсти 

настригается в регионах юга и юго-востока, при этом около 4/5 ее производства 

сосредоточено в одной лишь Алматинской области. 

75 % шерсти, главным образом грубой (данные 2018г.), настригается в 

домохозяйствах (ЛПХ), но около половины из этого объема сжигается или пропадает 

из-за низкого уровня спроса. Доля К(Ф)Х и сельскохозяйственных предприятий 

медленно увеличивается и в 2018 г. достигла 25%. Товарность производства в этой 

группе хозяйств достигает наивысших значений. Крупные сельскохозяйственные 

предприятия, которые производят основную часть качественной тонкой и 

тонкорунной шерсти, сосредотачивают 5% всего поголовья овец. Как упоминалось, 

статистика фиксирует тенденцию увеличения поголовья овец в фермерских 
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хозяйствах, в то время как их численность в сельскохозяйственных предприятиях 

остается приблизительно стабильной или даже снижается. 

По оценкам, 70% всей настригаемой в Казахстане товарной шерсти 

экспортируется в немытом или мытом виде, хотя официальные статистические 

данные фиксируют меньшие объемы экспорта. Отмечается, что многие экспортные 

торговцы (главным образом из Китая) зачастую декларируют вывозимую шерсть как 

полуфабрикат топс, что позволяет им избежать выплаты 10% экспортной пошлины, а 

также квоты на шерсть и импортных тарифов при пересечении границы Китая. Хотя 

топс, в соответствии со статистическими данными, является главной статьей 

казахского экспорта шерсти, неясным остаётся наличие в стране мощностей, 

необходимых для производства такого количества продукта. По официальным 

данным, поставки топса в Кыргызстан осуществляются в небольших объемах. Кроме 

того, не все торговые операции фиксируются таможенными органами. Большая часть 

шерсти традиционно экспортируется в Россию (в основном это мытая грубая 

шерсть, реализуемая фабриками ПОШ) и в Китай (тонкая и полутонкая шерсть). 

Выводы: 

Очевидно, в настоящее время производство шерсти в целом остается 

убыточным. Расходы на стрижку выше отпускной цены грубой и полугрубой шерсти 

(это приводит к тому, что фермеры зачастую избегают традиционной осенней 

стрижки). Такие финансовые результаты в значительной степени связаны с 

серьезным снижением внутренних цен на тонкую и полутонкую шерсть, которое 

наблюдалось в последнее время, несмотря на противоположную долгосрочную 

положительную тенденцию рынка. 15% рост цены мог бы привести к положительным 

финансовым результатам в секторе. В 2019 году падение цен на шерсть вынудило 

власти предоставить ряду специализирующихся на тонкорунном овцеводстве 

хозяйств субсидию размером 0,97 долл. США на кг мытой шерсти. 

В результате сложившейся в настоящее время ситуации на национальном 

(независимом от международного) рынке, большинство овцеводческих хозяйств 

отдает предпочтение мясной специализации (как правило, путем разведения 

курдючных пород). Тонкорунное овцеводство ограничено сокращающейся 

численностью специализированных предприятий. Ниже приведена модель, в которой 

рассчитана сравнительная прибыльность специализации на разведении мясных и 
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шерстных (тонкорунных) пород овец. Как видно из расчета, паритет доходности от 

этих двух видов деятельности достигается при цене на шерсть около 1,5 долл. 

США/кг и среднем настриге шерсти 4 кг в год с одной овцы. Оценочный ежегодный 

доход от специализации на шерстном овцеводстве составляет 900 - 1 000 тенге или 

6-6,7 долл. США в год на одно животное, что приблизительно соответствует 

стоимости 8-9 кг живого веса ягнят. Результаты проведенного сопоставления 

объясняют, почему в текущих условиях овцеводы предпочитают заниматься мясным 

овцеводством. 

Овцеводство распространено по всей территории Казахстана. Однако 

существуют значительные территориальные различия в размещении поголовья и 

специализации. Южные и юго-восточные районы наиболее пригодны для разведения 

как тонкорунных, так и грубошерстных овец и концентрируют 60% всего поголовья 

страны. Основная часть поголовья тонкорунных овец Казахстана сконцентрирована в 

Алматинской области в сельскохозяйственных предприятиях и крупных фермерских 

хозяйствах. Специализации на тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве в этих 

регионах способствуют (a) мягкие зимы с малой вероятностью крайне низких 

температур (-30°C); (b) более сухой климат, обеспечивающий высокое качество 

шерсти (меньшее содержание жиропота); (c) высокая концентрация профильных 

научно-исследовательских учреждений, обеспечивающих поддержку овцеводческой 

деятельности; (d) развитая инфраструктура переработки шерсти, что способствует 

развитию шерстяного производства. 

Основные и потенциальные конкуренты 

Так как в Жамбылской области нет мобильных предприятий, занимающихся 

стрижкой МРС, проект является инновационным новшеством и является 

приоритетным для развития. Хозяйства занимаются стрижкой МРС самостоятельно, 

данная ниша не имеет как таковых конкурентов. 

Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые 

изменения 

На развитие АПК в 2019 году было направлено 507,6 млрд. тенге.  

Почти одна четверть всей территории страны характеризуется как степные 

земли, половина как полупустынные и пустынные территории, остальная четверть 
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территории являются предгорными. 80% территории страны характеризуются как 

сельскохозяйственные земли, что составляет более 200 млн. га. Однако согласно 

официальной статистике из этой территории только 40% или 96 млн га используются 

в сельскохозяйственном обороте. 

Большие колебания в урожайности в отдельные годы наблюдаются не только 

из-за неблагоприятных погодных условий, но и из-за довольно низкой 

технологической оснащенности отрасли почти во всех производственных этапах, 

включая послеуборочные процессы. Процессы переработки и реализации продукции 

как на местном, так и зарубежных рынках также требуют улучшения. К примеру, в 

стране перерабатываются всего 2-3% от всего объема произведенной продукции 

овощеводства и плодоводства. Тем не менее, несмотря на довольно низкую долю 

переработки сельскохозяйственной продукции, Казахстан входит в число крупнейших 

производителей и экспортеров некоторых видов продукции как зерновые культуры и 

мука. По экспорту муки страна занимает лидирующую позицию на мировом рынке. 

В 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 2,178 новых 

сельскохозяйственных организаций. 

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в РК, млрд. тенге 

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в РК в денежном выражении 

демонстрирует рост за последние 5 лет. Однако, динамика роста снижается. 

Высокая занятость населения в сельскохозяйственной отрасли 

Примерно 45% населения страны проживают в сельских территориях и доходы 

почти 30% экономически активного населения формируются за счет занятости в 

сельскохозяйственном секторе. Согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, из 

общего количество 8.5 млн занятых, 2 млн людей работают в сельскохозяйственной 

сфере. 

Основные производственные системы 
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В Казахстане сегодня существуют три основные формы хозяйствования: 

сельскохозяйственные предприятия (крупные хозяйства), фермерские/крестьянские 

хозяйства (средние хозяйства) и ЛПХ (мелкие хозяйства). Крупные хозяйства 

являются юридическими лицами, тогда как фермерские хозяйства по 

организационно-правовой форме являются индивидуальными предпринимателями и 

не являются юридическими лицами. ЛПХ были исключены как хозяйственно-

экономическая форма (не юридические лица), но несмотря на это они остаются 

важными производителями сельскохозяйственной продукции, в особенности 

животноводческой продукции. 

Из числа хозяйствующих субъектов в сельскохозяйственной отрасли в 15% 4 

представлены крупными предприятиями и ими обрабатываются около 50% всех 

земель сельскохозяйственного назначения. Крупные хозяйства в основном 

сконцентрированы в северных регионах страны, где практикуется богарное 

земледелие. В основном в этих регионах возделываются зерновые и масличные 

культуры. За последние 5-7 лет в северных регионах активно развивается 

животноводство, в частности при поддержке государства проводится преобразование 

породного состава сельскохозяйственных животных. 

Следующими крупными по масштабам производства являются 

индивидуальные предприниматели и фермерские/крестьянские хозяйства, которые 
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возделывают около 30% сельскохозяйственных угодий. Фермерские хозяйства могут 

быть как крупными, так и средними, и мелкими. Как правило, более крупные 

фермерские хозяйства чаще встречаются в северных регионах, земельные наделы 

которых могут быть более 5 000 га. Средние и мелкие хозяйства в основном 

сосредоточены в южных регионах, где на орошаемых землях возделываются 

зерновые, кормовые и технические, овоще бахчевые, плодово-ягодные культуры и 

другие. В южных регионах размеры хозяйств могут варьироваться от 3 до 500 га и 

выше. 

Лично-подсобные хозяйства, по сути, представлены семьями, проживающими в 

сельских территориях, в личном подворье у которых имеется в среднем от 1 до 3 

коровы, овцы и козы, домашние птицы, небольшой огород, площадь которого может 

варьироваться от нескольких соток до 0.25-1 га. Несмотря на мелкие масштабы, ЛПХ 

на сегодняшний день производят до 70% всей животноводческой продукции в стране. 

Государственная программа развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы 

Общие расходы, предусмотренные в республиканском и местных бюджетах на 

реализацию Госпрограммы в 2017 – 2021 годах, составят всего 2 774,6 млрд. Тенге, в 

том числе: 

• 2017 год: всего – 372,7 млрд. тенге. 

• 2018 год: всего – 454,4 млрд. тенге. 

• 2019 год: всего – 507,6 млрд. тенге. 

• 2020 год: всего – 660,2 млрд. тенге. 

• 2021 год: всего – 779,5 млрд. тенге. 

Суммы не окончательные и будут уточняться в соответствии с 

государственным бюджетом на соответствующий финансовый год на основании 

инвестиционных программ, смежных с АПК подпрограмм и программ развития АПК в 

регионах. 

Планируется, что с помощью подобной программы, удастся: 

1. увеличить производительность труда в 2,5 раза до 4,0 млн. тенге на 

одного занятого в сельском хозяйстве; 

2. увеличить экспорт переработанной продукции в 2,5 раза до 2,7 млрд. 

долл. США; 

3. увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза; 
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4. увеличить приток инвестиций в основной капитал в отрасль в 3 раза; 

5. увеличить объем привлекаемых кредитных средств в 9 раз к 2021 году к 

уровню 2017 года. 

Все сельскохозяйственные организации Казахстана 

Всего в Казахстане зарегистрировано более 15,000 организаций, занятых в 

сельскохозяйственной деятельности (без учета лесного и рыбного хозяйств). Это 

3,5% от всех зарегистрированных в Казахстане организаций. 

Наиболее крупные виды с/х деятельности по классификатору ОКЭД: 

1. Код 01111. Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая 

растениеводство: 4,214 организаций. 

2. Код 01500. Смешанное сельское хозяйство: 3,052 организации. 

3. Код 01420. Разведение прочих пород крупного рогатого скота для 

получения мяса: 1,495 организаций. 

Источник: Kazdata.kz 
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Сельскохозяйственные организации по регионам 

Наибольшее количество сельскохозяйственных организаций находится в 

Туркестане (3,503). Почти в 2 раза меньше организаций находится в Алматы (1,821), 

который занимает второе место по количеству таких организаций. 

Источник: Kazdata.kz 

Новые сельскохозяйственные организации Казахстана в 2018 году 
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За 2018 год, в Казахстане было зарегистрировано 1,278 новых организаций в 

области сельского хозяйства (без лесного и рыбного хозяйств). 

• Смешанное сельское хозяйство - 447 новых организаций. 

• Животноводство - 343. 

• Выращивание сезонных культур - 282. 

• Вспомогательные виды деятельности - 158. 

• Выращивание многолетних культур - 48. 

Источник: Kazdata.kz 

Стратегия маркетинга 

Организацию оказания услуг предполагается осуществлять с учетом 

следующих принципов: 

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности предоставляемых услуг; 

2. Использование комплекса мер по формированию спроса, 

формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов. 

3. Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции. 
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SWOT – анализ по проекту 

Таблица 11 - Сильные и слабые стороны проекта 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а Возможности: 

Содействие развитию шерстяной промышленности 
Уход с рынка конкурирующих компаний 

Появление новых потребителей 
Появление новых партнеров 

Угрозы: 

Рост темпов инфляции 
Изменение уровня цен 
Рост налогов в отрасли 
Усиление конкуренции 

Вн
ут

ре
н 

ня
я 

ср
ед

а 

Преимущества: Наличие надежных партнеров 
Наличие рынка сбыта 

Недостатки: 1. Отсутствие сформированного положительного 
имиджа (неузнаваемость) 

Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, 

что проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию 

выполнять намеченный план. 

Анализ рисков 

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во 

всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют 

тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть 

при реализации бизнес-идеи. 

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. 

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и 

предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации 

бизнес-проекта: 

1. Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить 

минимальную для региона возделывания урожайность, также включить 

расходы по страхованию урожая; 
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2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – 

возврат денежных средств производить неравномерными платежами (в 

период сезона продаж), c возможностью отсрочки и частичного 

досрочного погашения; 

3. Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по 

причине поломки сельскохозяйственной техники – приобретать технику 

новую или б/у в хорошем состоянии, включить в расходы возможную 

аренду наемной техники; 

Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность хранения 

зерна, заключать предварительные контракты на поставку. 

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и 

финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи. 

Техническое планирование 

Технологический процесс 

Овцеводство в нашей стране - одна из важнейших отраслей сельского 

хозяйства Развитие этой отрасли определяется удовлетворением потребностей 

народного хозяйства в сырье (шерсти, смушках, овчинах, кожах) и населения в 

продуктах питания (баранина, жир, молоко и др). 

Из всех видов сырья, получаемого от овец, наибольшее значение имеет 

шерсть, которая, благодаря особым техническим свойствам (крепости, 

растяжимости, упругости, гигроскопичности, валкоспособности) и другим 

качествам, представляет собой незаменимое сырье для изготовления тканей, ковров, 

валяной обуви, фетровых и других изделий. 

Стрижка овец в хозяйствах должна проходить по заранее разработанному 

общему плану, в соответствии с которым составляют планы работы отдельных 

бригад и ферм на каждый день, а также графики подгона отар и маршруты их 

движения к стригальным пунктам. 

Время на перегон от места выпасов до пункта стрижки устанавливают в 

зависимости от местных условий, принимая скорость продвижения отары не больше 

15 км в день. 
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В хозяйствах с большим поголовьем, в которых отары подбираются по полу и 

возрасту, овец стригут с соблюдением определенной очередности: сначала маточное 

поголовье зимнего ягнения, затем молодняк рождения прошлого года, валухов, маток 

весеннего ягнения и, наконец, баранов-производителей. Отары с такими 

заболеваниями, как бруцеллез или чесотка и др., стригут в последнюю очередь и в 

отдельном помещении. 

Перед стрижкой овец в течение суток выдерживают без корма и 10-12 ч без 

воды. Накануне дня стрижки овец оставляют на ночь в помещении, чтобы шерсть не 

увлажнилась от росы или дождя. Овец, стрижка которых намечена на вторую 

половину дня, загоняют в помещение рано утром. Стричь овец с влажным руном 

нельзя, так как шерсть в кипах самонагревается и портится. После стрижки все овцы 

должны обязательно подвергаться обработке раствором креолина с гексахлораном 

или другим раствором для профилактики от кожных заболеваний и защиты от 

эктопаразитов. 

Стрижка овец - достаточно трудоемкая операция. При машинной стрижке 

опытный стригальщик может состричь от 60-80 до 100-120 овец в день. Стригали 

высокой квалификации остригают 300-350 овец за рабочий день. 

Существует три вида машинной стрижки овец: на столах (стеллажах), 

поточная на карусельных и конвейерных установках и скоростная. 

Стрижка на столах - наименее производительный метод, при котором один 

стригаль доставляет овец к рабочему столу, стрижет, собирает и сдает шерсть на 

классировочный стол или на весы. Стригаль также заменяет, регулирует, смазывает 

режущую пару машинки и выполняет вспомогательные операции. 

Поточная стрижка на карусельных и конвейерных установках значительно 

облегчает труд стригалей. 

Карусельная установка состоит из пяти рабочих столов. На одном фиксируют 

овцу для стрижки, на остальных четырех - стригут. 

Подавальщик ловит в загоне, подтаскивает к установке и закрепляет на столе 

животное. Карусельная установка перемещает овцу от одного стригаля к другому. 

Процесс стрижки делится на четыре операции, выполняемые отдельными 

стригалями. Каждый из них стрижет только строго определенный участок овцы, чем и 

обеспечивается поточность стрижки. Остриженная овца снова попадает на рабочее 

место подавальщика, который освобождает ее и убирает руно. Затем процесс 

повторяется. 
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Конвейерная установка представляет собой линейный ленточный транспортер, 

снабженный фиксаторами для овцы. Стригали размещаются с обеих сторон 

транспортера и, как на кольцевой установке, каждый из них выполняет строго 

определенные операции. Обслуживают конвейер 11 человек, из которых 5 

располагаются по одну сторону, а 6 - по другую сторону транспортера. Основное 

достоинство конвейерных и карусельных установок состоит в том, что для работы на 

них не требуются стригали высокой квалификации. Их недостаток - трудность 

контроля работы, выполняемой каждым стригалем. 

В настоящее время наиболее прогрессивным является скоростная, так 

называемая оренбургская стрижка. Сущность ее заключается в строгой 

рациональной последовательности приемов и движений стригаля с машинкой. При 

этом овец стригут в «сидячем» положении на полу без настилов. 

Стричь овец следует осторожно, без порезов и пропусков, не допуская сечки 

(перестригов от повторных проходов). Следует остерегаться разрыва руна во 

время стрижки или его загрязнения. 

Состриженное руно переносчик передает вместе с личным листком стригаля 

на весы. Данные по массе шерсти учетчик записывает в журнал стрижки и в 

индивидуальную карточку стригаля. Затем руно классируют по заготовительному 

стандарту для данного вида шерсти. 

Классировку проводят в хорошо освещенном помещении, где размещают 

классировочные столы, отсеки для накопления расклассированной шерсти, пресс для 

упаковки, и выделяют место для хранения кип с шерстью. Кипы маркируют согласно 

требованиям стандартов шерсти, и упакованную шерсть по мере накопления 

отправляют на ближайшую фабрику первичной обработки шерсти или на 

заготовительный пункт. 

Огромное значение для правильной организации и проведения стрижки имеют 

своевременный подбор, подготовка и правильная расстановка кадров. Необходимо 

заранее подобрать и назначить начальников агрегатов, точильщиков, наладчиков, их 

помощников и стригалей из числа наиболее опытных постоянных работников 

хозяйства. Стригали, не имеющие достаточного опыта работы, должны пройти 

специальное обучение. Стрижка на укрупненных стригальных пунктах способствует 

более рациональному использованию техники, сокращает затраты труда и средств, 

повышает качество работы стригалей и классировщиков шерсти, обеспечивает более 
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организованную заготовку и доставку ее на заготовительные пункты, дает 

возможность улучшить культурное и бытовое обслуживание рабочих. 

Ручной способ стрижки овец применяется редко или для остригания низших 

сортов шерсти. 

Электромеханическая стрижка овец в овцеводстве с каждым годом 

расширяется, так как она повышает производительность труда стригалей в 3-5 раз по 

сравнению с ручной стрижкой. Каждый стригаль остригает машинкой не менее 50 

овец, а лучшие - 80-100 и даже до 120 голов в день. Электромеханический способ 

заключается в стрижке овец на специальных столах-стеллажах, применяется 

поточный метод стрижки, на станках-тележках и др. 

Наибольшая производительность труда стригалей достигается при скоростном 

передвижном способе стрижки, который начал применяться с 1958 г. в Оренбургской 

области. Выработаны особые приемы скоростной стрижки, обеспечивающие 

наилучшую производительность с сохранением целости руна. 

Быстрота стрижки скоростным методом зависит от умения правильно держать 

овцу: крепко, не резко менять положения, не делать лишних движений машинкой. 

Разработка относится к оборудованию овцеводческих ферм, в частности к 

стрижке овец. На передвижном средстве, выполненном в виде автономного шасси с 

четырьмя откидными бортами, установлено технологическое оборудование, а на 

днище выполнен узел транспортировки остриженной шерсти в виде замкнутой 

ленточной цепи с размещенным на ней гибким полотном. Агрегат снабжен 

автономной электростанцией и лебедкой для подъема и опускания бортов шасси. 
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Использование устройства позволяет повысить производительность работы и 

улучшить условия работы стригалей. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. 

1. Мобильный агрегат для стрижки овец, включающий технологическое 

оборудование и транспортное средство, отличающийся тем, что 

технологическое оборудование размещено на передвижном автономном 

шасси с откидывающимися четырьмя бортами, на которых по их опускании 

оборудованы рабочие места для стригалей и слесарей-наладчиков 

инструментов и электрооборудования, при этом рабочие места стригалей 

сообщены с загонами для остриженных и нестриженых животных с одной 

стороны, а с другой - со столом оценки и механизмом взвешивания шерсти, 

днище шасси снабжено узлом транспортировки шерсти к месту оценки ее и 

выполнено с возможностью установки на нем по линии продольных бортов 

опор для навеса с тентом. 

2. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что узел транспортировки шерсти 

выполнен в виде замкнутой ленточной цепи с электроприводом и 

размещенного на ней гибкого полотна из эластичного материала. 

3. Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что снабжен автономной 

электростанцией и лебедкой для подъема и опускания бортов шасси. 

Описание 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к стрижке овец. 

Известны передвижные агрегаты (передвижной стригальный пункт ПСП-

12/200. техническое описание, 1981), содержащие технологическое оборудование, 

предназначенное для стрижки и размещаемое на специальном шасси, 

транспортируемом трактором. 

Известны также агрегатные пункты для стрижки овец (авт. свид. СССР 753406, 

МКИ А 01 К 13/00, 1976), содержащие рабочие места стригалей, точильный аппарат, 

электростригальные машинки, универсальные ограждения, укрытия с местами для 

учета и первичной обработки шерсти. 

Недостатками таких устройств являются сложность их транспортировки, 

значительные металлоемкость, габариты, низкая производительность, а также 

сложность работы стригалей, обусловленная необходимостью ручной 

транспортировки остриженной шерсти. Снижение массы и габаритов устройства за 

счет его размещения на прицепе, а также устранение ручной операции подачи 
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шерсти путем введения узла ее транспортировки позволяет повысить 

производительность и расширить рабочую зону стригаля за счет исключения из ней 

значительного объема остриженной шерсти, упростить ей учет, повысить 

комфортность работы стригаля. 

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое 

изобретение, является повышение производительности работы стригалей путем 

улучшения условий их работы. 

Заявленный технический результат достигается тем, что мобильный агрегат 

для стрижки овец содержит технологическое оборудование, установленное на 

передвижном средстве, выполненном в виде автономного шасси с четырьмя 

откидными бортами, оборудованными при раскладывании их в рабочие места для 

стригалей и слесарей-наладчиков инструментов и электрооборудования, при этом 

рабочие места стригалей сообщены с загонами для остриженных и нестриженных 

животных с одной стороны, а с другой - со столом оценки и механизмом взвешивания 

шерсти, днище шасси снабжено узлом транспортировки шерсти к месту оценки ее и 

выполнено с возможностью установки на нем по линии продольных бортов опор для 

навеса с тентом, а узел транспортировки шерсти выполнен в виде замкнутой 

ленточной цепи с электроприводом и размещенного на ней гибкого полотна из 

эластичного материала. К тому же, агрегат снабжен автономной электростанцией и 

лебедкой для подъема и опускания бортов шасси. 
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На фигурах приведены виды сверху мобильного агрегата дли стрижки овец в 

транспортном (фиг.1) и рабочем развернутом (фиг.2) положениях, а также сбоку 

(фиг. 3). Прицел выполнен раскадывающимся, боковые борта которого используются 

для рабочих мест стригалей, передний борт - для рабочего места заточника, а задний 

борт оборудован как стол оценки (место классировки) остриженной шерсти. В 

оборудование агрегата входят прицеп 1, включающий стол 2 оценки (классировки) 

шерсти, механизм 3 взвешивания (весы) шерсти, кронштейны 4 для установки 

ограждений оцарков, секции 5 ограждений оцарков для стриженных 6 и 

нестриженных 7 овец, транспортера 8 остриженной шерсти, его электропривода 9, 

переднего борта 10 с рабочим местом 11 заточника (точильщика) с точильным 

аппаратом 12 (для заточки ножей и гребенок стригальных машинок), места 13 

сбора шерсти, боковые борта 14 прицепа 1, оборудованные как рабочие места 15 

стригалей, где расположены стригальные машинки 16 с кнопками управления, блок 

17 с тросами 18, лебедки 19 для подъема и опускания бортов шасси, навес 20 с 

тентом 21, рабочее место 22 слесаря-наладчика инструментов и 

электрооборудования, крепления 23 металлического каркаса 24, преобразователь 

частоты тока с автономной электростанцией 25. 

Устройство работает следующим образом. При транспортировке к месту 

стрижки овец оборудование (для стрижки) размещается на прицепе 1, который затем 

38 



транспортируется трактором (на фигуре не показан) на определенный участок 

пастбища, на котором мобильный агрегат устанавливается в рабочее положение 

(фиг.2). На трактор навешивают автономную электростанцию 25, вырабатывающую 

требуемое напряжение, необходимое для работы электростригальных машинок, 

точильного аппарата и др. электрооборудования. Посредством лебедки 19 опускают 

баковые борта 14 прицепа 1, на которых оборудуют рабочие места стригалей 15. 

Задний и передний борта в развернутых положениях опираются на кронштейн 4 и 

оборудованы под место оценки (классировки) шерсти - стола 2 и рабочего места 11 

точильщика (затачивающего режущие части стригальных машинок). На прицепе 1 

расположены места крепления 23 металлического каркаса 24, в которые 

устанавливают навес 20. После этого закрепляют тент 21 солнцезащитный, 

устанавливают рабочее место 22 слесаря-наладчика, механизм 3 взвешивания 

шерсти, стригальные машинки 16. Загоны для стриженных 6 и нестриженных 7 овец 

монтируют из универсальных секций 5 ограждений. После полной установки 

мобильного агрегата часть поголовья направляют в загоны 7 для нестриженных овец, 

откуда подают нестриженных овец на рабочие места 15 стригалей. После стрижки 

овцу выпускают в загон 6 для стриженных овец, а шерсть, собранную в рулон, 

помешают на транспортер 8 для подачи ее на стол 2 оценки шерсти. Платформа 

прицепа может использоваться для отдыха рабочих. После окончания стрижки 

технологическое оборудование мобильного агрегата переводят в транспортное 

положение (фиг.1) и транспортируют к очередному месту стрижки овец. 

Использование устройства позволяет повысить производительность работы и 

улучшить условия работы стригалей. 

Методы ветеринарно-санитарной обработки, оборудование для обработки и 

купки овец. 

Для лечебных и профилактических целей все поголовье овец обрабатывают 

специальной жидкостью 1-2 раза в год – весной после стрижки и осенью. Эта 

жидкость представляет собой смесь гексахлорана с креолином или минерально-

масляную эмульсию. 

В ветеринарной практике приняты следующие методы обработки овец: купание 

в ваннах или закрытых водоемах, обработка струями жидкости, применение 

комбинированного способа. 

Наиболее эффективный по своему действию метод – купание животных в 

ванне с раствором дезинфицирующих препаратов. В этом случае ветеринарный врач 
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может регулировать время воздействия раствора в зависимости от его токсичных и 

акарициднодезинфицирующих свойств. Кроме того, ванна представляет собой 

изолированный ветеринарно-санитарный объект, что создает условия, 

препятствующие распространению химикатов на территории ферм, комплексов и 

пастбищ. 

Наиболее трудоемкая операция при обработке овец – подгон их к купочной 

ванне. Это объясняется тем, что креолиновая эмульсия, применяемая для этих 

целей, обладает сильным специфическим запахом, который вырабатывает у 

животных устойчивый условный рефлекс, напоминающий о предыдущей купке. Овцы 

при сбрасывании в ванну подвергаются сильным физическим воздействиям, 

заглатывают эмульсию и ощущают жжение в местах порезов, полученных во время 

стрижки. В результате на повторную обработку подогнать животных к ванне очень 

трудно. Овец подают вручную и по мере проплывания по ванне их несколько раз 

окунают баграми. 

Сократить затраты труда при купании овец с погружением позволяет 

использование механизированной купочной установки с осевым окунателем ОКВ. 

Осевая купочная ванна ОКВ предназначена для дезинфекционной обработки 

овец методом погружения с головой в различные растворы. Состоит из толкающей 

тележки осевого окунателя, смесителя, парообразователя, насосной станции, 

отопительной системы, отстойника. 

Из бетона изготовляют рабочий загон, два загона для купания овец 

(предкупочный и отстойный) и купочную ванну, имеющую уклон 1:25 в сторону 

слива дезинфицирующей жидкости. Ванна имеет с боковых сторон ступенчатые 

выходы в отстойные загоны. Оба выхода перекрыты двухстворчатыми дверками. 

Чтобы животные при подходе к ванне не видели эмульсию, ванну отделяют от 

рабочего загона подвесной легкой шторкой. Длина ванны – 5 м, ширина – 2,5 и 

глубина – 1,5 м. в стенах ванны заложены трубы отопительной системы для 

подогрева рабочей жидкости и подачи воды из ближайших источников. Поверх 

бетонированных стен рабочего загона положены рельсы типа Р-15 для перемещения 

толкающей тележки. 

Предкупочный загон служит для подачи овец в рабочий загон, его длина – 16 м, 

ширина у входных ворот – 15, у выходных ворот – 5 м. входные ворота предкупочного 

загона двухстворчатые, открываются наружу. 
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Рабочий загон длиной 21 м имеет створчатые входные ворота шириной 5 м и 

служит для принудительного направления овец в купочную ванну при помощи 

толкающей тележки. 

Толкающая тележка состоит из рамы, электродвигателя АО2-32-4 мощностью 

3 кВт и частотой вращения 1500 мин -1, редуктора РМ-250, сиденья оператора. Все 

оборудование смонтировано на раме тележки. 

Впереди на раме тележки расположена секция, состоящая из 62 трубчатых 

толкающих пальцев, в нижние концы которых вставлены резиновые наконечники, 

смягчающие защемления копыт и предотвращающие травмирование овец при 

ударах. 

Тележка перемещается в рабочем загоне в прямом и обратном направлениях 

при помощи реверсивного магнитного пускателя. Перемещение тележки ограничено 

упорами у ванны и у главных ворот. 

Оператор осуществляет дистанционное управление приводом тележки. Сзади 

к раме тележки приварен балластный ящик, заполненный песком или камнями. 

Осевой окунатель для принудительного окунания овец расположен над ванной 

и полностью ее перекрывает. 

Смеситель предназначен для приготовления гексахлорано-креолиновой 

эмульсии. Состоит из опоры, конусообразного бака вместимостью 580 л с крышкой и 

лопастной мешалки. На крышке установлен электродвигатель АО2-11-4 мощностью 

0,6 кВт и частотой вращения 1500 мин -1. 

Отстойные загоны имеют легкое ограждение, бетонированный пол с уклоном в 

сторону ванны. Размеры каждого отстойного загона 10х11 м. 

Для сбора стекающей жидкости и ее отстаивания перед ванной расположен 

отстойник объемом 1,6 м3, перекрытый сверху решетками и связанный двумя 

трубами с ванной. 

Котел КВ-300 служит для подогрева воды в ванне. 

Обслуживают установку ОКВ два оператора (тележки и ванны) и моторист-

истопник. 

Установка работает следующим образом. Перед началом работы установки 

разжигают котел-парообразователь и подогревают воду в ванне. В смесителе готовят 

дезинфицирующую эмульсию и сливают ее в ванну с водой. Чабаны загоняют овец в 

предкупочный загон. Ворота загонов закрывают. Оператор толкающей тележки 

(которая в это время должна находиться в конце загона у купочной ванны) 
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включает задний холостой ход. Тележка движется вдоль загона, при этом пальцы 

тележки поворачиваются в горизонтальное положение и скользят по спинам овец. 

Продвинув тележку до начала загона, оператор включает передний (рабочий) ход 

тележки. Пальцы тележки опускаются вниз, при перемещении тележки к ванне они 

захватывают 20-35 овец и сталкивают их в ванну. Затем оператор вновь включает 

задний ход и отправляется за следующей партией овец. 

Оператор окунателя включает электродвигатель гидросистемы и, оперируя 

золотниковым распределителем, опускает платформу в крайнее нижнее положение в 

ванну. При этом овцы, находящиеся в ванне, погружаются с головой в раствор. 

Оператор поднимает платформу, выдерживает овец некоторое время в ванне, а 

затем при помощи гидроцилиндров открывает дверки ванны. 

Овцы самостоятельно входят в отстойный загон, где находятся некоторое 

время до стекания с их шерсти раствора. После этого они выходят через дверки 

загона наружу. 

Раствор, попавший на отстойную площадку, по уклону стекает в отстойник и 

далее по трубам в ванну для повторного использования. 

По мере необходимости моторист-истопник и ветеринарный техник добавляют 

в ванну воду, подогревают ее и готовят эмульсию для доливки в раствор. 

По окончании купки персонал установки очищает от навоза и грязи загоны и 

площадки, убирает мусор и сливает отработанный раствор из ванны. 

Техническая характеристика ОКВ: 

Вместимость ванны, м - 320. 

Производительность, гол/ч - 1200. 

Мощность электродвигателей, кВт - 10,6. 

Скорость движения тележки, м/с: 

Рабочая - 0,19, 

Транспортная - 0,54. 

Передвижная купочная установка К-В-3 предназначена для профилактической 

обработки овец и ликвидации очагов заболевания на небольших (до 5 тыс. голов) 

овцеводческих фермах, в отдельных отарах, находящихся на отдаленных пастбищах. 

Состоит из загонов, огороженных решетчатыми щитами, купочной ванны, 

контейнеров и водонагревателя. Для обеспечения нормальной работы установки 

необходимо иметь два трактора МТЗ-80 в агрегате с погрузчиками ПФ-0,5, 
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тракторный прицеп 2ПТС-4М, заправщик-жижеразбрасыватель ЗЖВ-Ф-3,2, а также 

водогрейный отопительный котел. 

Установка используется для купания овец в теплое время года при 

температуре окружающего воздуха выше 18°С. Температура раствора в ванне 

должна поддерживаться в пределах 18-25°С. Обслуживают установку четыре 

человека. 

Техническая характеристика К-В-3. 

Производительность, гол/ч 150-200. 

Смачиваемость шерстного покрова овцы, %100. 

Удельный расход топлива, кг/гол 0,2. 

Вместимость ванны, м. 33,5. 

Вместимость бака водонагревателя, м31. 

Вместимость контейнера, гол. 10. 

Число контейнеров, шт. 10. 

Габаритные размеры контейнера, мм1500 х 1600 х 830. 

Масса, кг. 3500. 

Технические данные и устройство купочной установки 

1. Тип - стандартная. 

2. Производительность среднесменная, гол./ч. 1200 

3. Загон овец в ванну - принудительный механизированный. 

4. Количество овец, забираемое тележкой за один ход, голов 30…35. 

5. Скорость перемещения тележки, при рабочем ходе, - 0,25 м/с.; при 

холостом ходе, - 0,59 м/с. 

6. Окунание овец с головой - принудительное механизированное. 

7. Объём купочной ванны, - 20 м/3. 

8. Объём отстойников, - 1,6 м/3. 

9. Производительность насосной установки, - 18…24 м/3/4. 

10. Нагреватель маточного и рабочего раствора котел-парообразователь КВ-

300м, работающий на жидком топливе. 

11. Приготовление маточного раствора - механизированное. 

12. Ёмкость смесителя, - 550л. 

13. Время необходимое на нагрев 20м/3 раствора от 15 до 25 град. С. 

14. Мощность установленных электродвигателей, квт - 11,4. 

15. Количество обслуживающего персонала, чел: ( 
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оператор 2 

механик 1 

16. Габаритные размеры, мм: 

длина 48800 

ширина 28000 

высота 3600 

17. Масса (без бетона и растворов), кг - 5100 

Установка состоит из следующих основных частей: предварительный загон с 

воротами, рабочий загон, толкающая тележка, купочная ванна с окунателем, две 

отстойных площадки, смеситель, паровой котел с оборудованием для сжигания 

жидкого топлива, насосная станция, система водопаропроводов, гидросистема, 

электрооборудование, канализационные устройство и рабочий инвентарь. Аптечкой 

первой помощи, термосом для питьевой воды, умывальником установка на период 

работы обеспечивается ветеринарной службой хозяйства. 

Предварительный загон предназначен для размещения отары овец перед 

купкой. Допускается выполнение его из местных строительных материалов. 

Суженой частью он примыкает непосредственно к рабочему загону. Для 

удобства работы двухстворчатые ворота загона должны открываться: входные 2-

наружу, выходные 4-внутрь загона. 

Рабочий загон служит для приёма овец из предварительного загона и 

принудительной механизированной подачи их группами в 30…35 голов толкающей 

тележкой к купочной ванне и сталкивания в ванну. Он состоит из огораживающих 

бетонных стен с установленным на них рельсовым путём и толкающей тележке. Пол 

загона бетонирован. Огораживающие стены примыкают к купочной ванне. 

Толкающая тележка состоит из сварной рамы, опорных колёс, привода, 

толкающих пальцев, сидения оператора и балластного ящика, все четыре колеса 

тележки приводные и установлены на подшипниках качения. Привод на них 

осуществляются от реверсивного электродвигателя через редуктор, двухскоростную 

цепную передачу и систему других цепных передач. 

Переключение скоростей осуществляется рычагами кулачковой муфты; 

изменение направления движения - нажатием на кнопки «вперёд» или «назад» 

кнопочного пускателя. Толкающие пальцы закреплены на раме шарнирна, 

посекционно. Для исключения травмирования овец палец заканчивается 

44 



шарообразным наконечником. Для увеличения сцепления колёс с рельсами, а также 

для предотвращения опрокидывания тележки при толкании овец балластной ящик 

заполняется песком. Подвод электроэнергии к электродвигателю осуществляется 

кабелем, подвешенным к натянутой проволке. 

Технология купочной установки МРС 

Толкающая тележка поступает потребителю в частично разобранном виде. 

Перед установкой тележки на рельсовый путь необходимо установить площадку 

оператора и привод на раму, закрепив их болтами. 

Далее установить приводные цепи с натяжными устройствами. Затем тележку 

с помощью крана установить на рельсовый путь рабочего загона, подключить 

электрооборудование, освободить и опустить в нижнее положение толкающие 

пальцы, заполнить балластный ящик песчано-гравийной смесью. Перед пуском 

тележки необходимо проверить наличие смазки в редукторе и при необходимости 

долить до нормы, а также и осмотреть и смазать все подшипниковые узлы и 

трущиеся поверхности. Проверить натяжение цепных передач, легкость поворота 

рычага переключение скоростей и надежность фиксации его. 

Пуск осуществляется в следующей последовательности: 

-включить пакетный переключатель; 

-включить «первую» передачу цепного редуктора; 

-нажатием кнопки «вперёд» продвинуть тележку немного вперёд; 

-нажатием кнопки «стоп» остановить тележку; 

-нажатием кнопки «назад» продвинуть немного тележку назад. 

То же самое проделать на «второй» передаче. 

Изменять направление движение тележки разрешается только после 

остановки её. 

При движении тележки кольца, удерживающие кабель электрооборудования 

тележки должны свободно скользить по натянутой между стойками проволоке. 

Во избежание травмирования овец нижние концы толкающих пальцев должны 

располагаться в одной плоскости, зазор между концами пальцев и полом загона, а 

также между крайними пальцами и стенами загона должен быть не более 50 мм. 

Работа установки. Отара овец загоняется в предварительный загон, затем 

часть отары перегоняется в рабочий загон. При этом толкающая тележка должна 

находиться в средней части загона, платформа окунания в верхнем положении, а 

ворота купочной ванны - закрыты. Оператор толкающей тележки включает привод и 
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задним ходом на второй скорости подводит тележку к группе овец, затем 

переключает привод на первую скорость и наезжает на группу овец, толкающие 

пальцы утыкаются в овец, поворачиваются и скользят по их спинам. 

После того, как пальцами отделяются от группы 20-30 овец, необходимо 

отключить привод (нажать на кнопку «стоп»); как только все пальцы опустятся, 

включить привод кнопкой «вперёд» и начать прогонять овец к купочной ванне. При 

прогоне необходимо внимательно следить за положением овец: при малейшей 

опасности защемления ног овец между пальцами и полом или стенками загона, а 

также при падении овец на пол немедленно отключить привод и при необходимости - 

отъезжать назад. 

Если свободно овцы проходят вперёд и даже отбегают от тележки, можно 

переключать привод на вторую скорость. Сталкивание овец в ванну производить 

только на первой скорости. 

Во избежание травмирования овец (защемления ног) в процессе работы по 

мере необходимости производить очистку рабочего загона от помёта. 

Монтаж и пуск установки 

Монтаж и пуск толкающей тележки 

Толкающая тележка поступает потребителю в частично разобранном виде. 

Перед установкой тележки на рельсовый путь необходимо установить площадку 

оператора и приводов на раму, закрепив их болтами. Далее установить приводные 

цепи с натяжными устройствами. Затем тележку с помощью крана установить на 

рельсовый путь рабочего загона, подключить электрооборудование, освободить и 

опустить в нижнее положение толкающие пальцы, заполнить балластный ящик песчано-

гравийной смесью. Перед пуском тележки необходимо проверить наличие смазки в редукторе и 

при необходимости долить до нормы, а также осмотреть и смазать все подшипниковые узлы и 

трущиеся поверхности. Проверить натяжение цепных передач, легкость поворота рычага 

переключения скоростей и надежность фиксации его. Пуск осуществить в следующей 

последовательности: 

включить пакетный переключатель; 

включить «первую» передачу цепного редуктора; 

нажатием кнопки «вперед» продвинуть тележку немного вперед; 

нажатием кнопки «стоп» остановить тележку; 

нажатием кнопки «назад» продвинуть тележку немного назад. 

То же самое проделать на «второй» передаче. 
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Изменять направление движения тележки разрешается только после ее 

остановки. 

При движении тележки кольца, удерживающие кабель электрооборудования 

тележки, должны свободно скользить по натянутой между стойками проволоке. 

Во избежание травматизма овец нижние концы толкающих пальцев должны 

располагаться в одной плоскости, зазор между концами пальцев и полом загона, а 

также между крайними пальцами и стенами загона должен быть не более 50 мм. 

Экономическое обоснование проекта 

В настоящее время первостоящей задачей является превратить сельское 

хозяйство в высокоэффективную и высокопроизводительную отрасль народного 

хозяйства. 

Перевод животноводства на промышленную основу осуществляется как за 

счёт строительства новых комплексов, так и реконструкции действующих ферм. 

Необходимость разработки проекта комплексной механизации фермы вызван 

социальными и экономическими причинами. 

В экономическом плане механизация производственных процессов позволяет 

повысить производительность труда, снизить затраты приходящиеся на одну 

единицу производимой продукции, сократить количество кадров. 

В социальном плане внедрения механизации и автоматизации на 

животноводческих фермах ведёт к улучшению условий труда. 

В результате комплексной механизации производственных процессов, 

внедрения прогрессивных технологий и высокой организации труда 

предусматривается поднять производительность труда в сельском хозяйстве 

примерно на 27%. 

Производственные процессы на фермах и комплексах слагаются из отдельных 

технологических операций, приводимых в определённой последовательности. 

Комплексная механизация производства должна охватывать все 

производственные процессы на ферме при этом необходима их взаимная увязка. 

Любой технологический процесс необходимо строить, так, чтобы в системе машин 

производительность каждой машины соответствовала производительности 

предыдущей или была несколько больше. Это позволяет создать поточное 

производство. 

Для осуществления комплексной механизации ферм необходима прочная 

кормовая база, животноводческие помещения, соответствующие уровню 
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современной техники и технологии производства и надёжное электроснабжение. 

Также успех производства в большой степени зависит от знаний и опыта инженерно-

технического и обслуживающего персонала. 

Экономическая оценка эффективности проекта производится по 

конструкторской разработке, которую предполагается внедрить в зоне купания овец. 

Источником экономической эффективности может быть повышение уровня 

механизации, минимизация затрат на водоснабжение и регулирование потока воды. 

Здания и сооружения 

У предпринимателя имеется собственный земельный участок. Необходимость в 

дополнительных зданиях и сооружениях отсутствует. 
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Оборудование и инвентарь 

В следующей таблице представлен перечень необходимой техники и 

агрегатов для крестьянского хозяйства. 

Перечень необходимого инвентаря, тыс. тенге 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Инвентарь     6 000 

Полнокомплектный стригальный аппарат 1 1 200 1 200 

Аппарат по прессованию и тюкованию шерсти 1 120 120 

Весовая для шерсти 1 160 160 

Жилой вагон 1 800 800 

Цистерна емкостью 5 тонн для воды 1 340 340 

Мотор для воды 1 200 200 

Строительство бассейна для купания овец «Купка» 1 1 560 1 560 

Колодец использующий подземные воды 1 300 300 

Расходы на оплата труда строителей 1 720 720 
Прочие расходы  

(перевозка, упаковка и прочие расходы) 1 600 600 

Итого   6 000 
Общая стоимость необходимого инвентаря составит 6 000 тыс. тенге. 

Отличительной особенностью приобретаемого оборудования является 

высокотехнологичность, практичность, мобильность и качество. 
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Организация, управление и персонал 
Общее руководство предприятием будет осуществляет управляющий.  

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, 

представленный ниже. 

Рисунок 5 - Организационная структура 

№ Должность Количество 

  Адм.-управленческий персонал   

1 Управляющий 1 

 
Итого 1 

 
Производственный персонал 

 1 Мастер (стрижка) 2 

2 Стригаль (стрижка) 2 

3 Бригадир (тюкование шерсти) 1 

4 Рабочий (тюкование шерсти) 2 

5 Охранник (тюкование шерсти) 1 

6 Ветеринарный врач (купка) 1 

7 Рабочие (купка) 4 

  Итого 13 

  Всего по персоналу 14 
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. 

Она позволяет главе оперативно управлять работой предприятия и находиться в 

курсе событий. 
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Реализация проекта 

План реализации 

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с августа 

2020 г. по сентябрь 2020 г. 

Таблица 13 – Календарный план реализации проекта 

Мероприятие 2020 год 
8 9 10 11 12 

 Разработка бизнес-плана      
 Решение вопроса финансирования      

 Получение кредита      
 Приобретение техники      

 Поиск и найм персонала      
 Начало выращивания      

Начало предоставления услуг предполагается в сентябре 2020 года. 

Затраты на реализацию проекта 

Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице. 

Таблица 14 - Инвестиционные затраты в 2020 году 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Полнокомплектный стригальный аппарат 1 1 200 1 200 

Аппарат по прессованию и тюкованию шерсти 1 120 120 
Весовая для шерсти 1 160 160 

Жилой вагон 1 800 800 
Цистерна емкостью 5 тонн для воды 1 340 340 

Мотор для воды 1 200 200 
Строительство бассейна для купания овец 

«Купка» 1 1 560 1 560 

Колодец использующий подземные воды 1 300 300 
Расходы на оплата труда строителей 1 720 720 

Прочие расходы (перевозка, упаковка и прочие 
расходы) 1 600 600 

      0 
Итого     6 000 

Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 4 680 

тыс. тенге за счет заемных средств. Оборотный капитал в размере 1 320 тыс. 

тенге финансируется за счет собственных средств. 
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Инвестиционные затраты планируется осуществить в августе 2020 года.  
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Общие и административные расходы 
В следующей таблице представлены общие и административные расходы 

предприятия в год. 

Таблица 16 - Общие и административные расходы предприятия в год, тыс. 
тенге 

Затраты 1 год 
ФОТ 3 600 

Расчет затрат на проведение стрижки овец 894 
Расчет затрат на тюкование шерсти 847 

Расчет затрат на проведение купания овец 560 
Расчет затрат на закуп шерсти 966 

Коммунальные расходы 249 
Услуги связи 30 

Расходы на рекламу 20 

Прочие непредвиденные расходы 300 

Итого 7 465 
 

Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ. 

Таблица 17 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. 

№ Должность Количество оклад Итого ЗП к 
начислению 

 

Административно - управленческий 
персонал    

1 Управляющий 1 100 100 

 
Итого 1 100 100 

 
Производственный персонал    

1 Мастер (стрижка) 2 823 1 645 

2 Стригаль (стрижка) 2 823 823 

3 Бригадир (тюкование шерсти) 1 60 60 

4 Рабочий (тюкование шерсти) 2 100 200 

5 Охранник (тюкование шерсти) 1 43 43 

6 Ветеринарный врач (купка) 1 50 50 

7 Рабочие (купка) 4 170 680 

 
Итого 13 2 068 3 500 

 
     

53 



  Всего по персоналу 14 2 168 3 600 
 

Сумма расходов на оплату труда составляет 3 600 тыс. тенге в год. 

В отношении рабочих (купщиков) – будет предусмотрена сдельная оплата труда. 

Оплата труда будет зависеть от количества обработанных МРС. 
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Потребность в капитале и финансирование 
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

Таблица 18 – Инвестиции проекта, тыс. тг 

Расходы, тыс.тг. 1 год 
Инвестиции в основной капитал 4 680 

Оборотный капитал 1 320 

Всего 6 000 
 

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного капитала. 

Таблица 19 – Программа финансирования, тыс. тг. 

Источник финансирования, тыс.тг. 
  Сумма Период Доля 

Собственные средства 1 320 03-04.12 22% 

Заемные средства 4 680 03.12 78% 

Всего 6 000   100% 
 

Приняты следующие условия кредитования: 

Таблица 20 – Условия кредитования 
Параметры кредита Значение 

Валюта кредита тенге 
Процентная ставка, годовых 6% 

Срок погашения, лет 7,0 
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Выплата процентов и основного долга ежемесячно 
Льготный период погашения процентов, мес. 6 

Льготный период погашения основного долга, мес. 6 
Тип погашения равными долями 

 

Кредит погашается   в   полном   объеме   в   2026   г.,   согласно   принятым   вначале допущениям. 
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Таблица 21 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге 

Вознаграждение 6,0% 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Период итого всего всего всего всего всего всего всего 

Освоение 4 680  4 680              

Капитализ-я % 140  140  0  0  0  0  0  0  

начисление % 1 119  280  248  205  161  118  75  32  

Погашено ОД 4 680  360  720  720  720  720  720  720  

Погашено % 1 119  280  248  205  161  118  75  32  

Остаток ОД 140  4 460  3 740  3 020  2 300  1 580  860  140  

Эффективность проекта 

Проекция Cash-flow 

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. 

притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей: 

• операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление 

и расходование денежных средств компании 

• инвестиционная деятельность - вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей 

внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций 
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• финансовая деятельность - вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и 

заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и 

займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. 

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта. 
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Расчет прибыли и убытков 

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2. 

Таблица 22 - Показатели рентабельности 

Финансовые показатели проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Чистая рентабельность, %  18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Чистый денежный поток (к изъятию), 
тыс.тг. 3 916 3 947 3 989 4 031 4 073 4 115 4 156 

Как показывает таблица,  чистая  рентабельность  в  конце  прогнозируемого  срока проекта (7 год) предполагается на 

уровне 18%. 

Проекция баланса 

Прогнозный баланс представлен в приложении 3. 

Финансовые индикаторы 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 9% составил 4 719 тыс. тг. на 7 

год реализации проекта. 

Таблица 23 – Финансовые показатели проекта 

Показатели эффективности проекта (5 год) 2020 год 
Внутренняя норма доходности (IRR) 68% 
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Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 4 719 
Окупаемость проекта (простая), лет 2,2 

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 2,3 
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В следующей таблице представлен анализ безубыточности проекта. 

Таблица 24 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг. 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Доход от реализации услуг 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 

Балансовая прибыль 4 037 4 069 4 112 4 155 4 199 4 242 4 285 
Полная себестоимость услуг 11 024 10 992 10 948 10 905 10 862 10 819 10 776 

Постоянные издержки 7 757 7 725 7 681 7 638 7 595 7 552 7 509 
Переменные издержки 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 

Сумма предельного дохода 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 
Доля предельного дохода в 

выручке 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

Предел безубыточности 9 905 9 864 9 809 9 754 9 699 9 644 9 589 
Запас финансовой устойчивости 

предприятия (%) 34% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 

Безубыточность 66% 65% 65% 65% 64% 64% 64% 
 

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия  является объем реализации в 11 061 тыс. тенге в 

год. 

Запас финансовой устойчивости составляет 34% в 1 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 36%). 

Таблица 25 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) 

Вид налога Сумма, тыс.тг. 

НДС 39 381 

Налог на деятельность ИП, соц.налог 873 
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Итого 40 254 
Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 40 254 тыс. тг. за 7 лет. В расчет 

принималось, что предприятие применит специальный упрощенный налоговый режим для предпринимателей. 
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Социально-экономическое и экологическое воздействие 

Социально-экономическое значение проекта 

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 

• развитие шерстяной отрасли области; 

• упрощению труда и удешевлению услуг по стрижки МРС; 

• поддержанию здоровья животных; 

• увеличению валового регионального продукта; 

• поступлению в бюджет Жамбылской области налогов и других отчислений.  

Среди социальных воздействий можно выделить: 

• удовлетворение спроса услуг по стрижке МРС; 

• обеспечение стабильности здоровья животных; 

• обеспечение предприятий по переработки шерсти, заготовленной шерстью; 

• создание новых 14 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход. 

В затратах заложены расходы по обучению кадров (статья «Прочие непредвиденные расходы»). 

Воздействие на окружающую среду 

Проект не требует дополнительной экологической экспертизы, т.к. применяемая технология обеспечивает соблюдение 

всех необходимых экологических норм. Данная деятельность безопасна для окружающей среды и будет проходить в строгом 

соответствии с правилами и законами Республики Казахстан. 
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Экологические риски, связанные с данной деятельностью, минимальны. 

В целях снижения негативного воздействия на природу в планах предприятия — применение природоохранной технологии, 

сведение к минимуму вредных воздействий на окружающую природную среду. 

В целях минимизации воздействия на окружающую среду со стороны технологического процесса обработки, а также 

исходя из соображений экономического характера, представляется целесообразным сдача остатков на сжигание в пункты 

приема отходов.  
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Приложения 
Прогноз движения денежных средств (Cash Flow, тыс.тг.) 

Наименование ВСЕГО 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

ВСЕГО ВСЕГО год год год год год 
Остаток денежных средств на начало 

отчетного периода   2 997 3 702 4 448 5 237 6 068 6 940 

Операционная деятельность         
Поступление 105 424 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 

от стрижки овец 52 063 7 438 7 438 7 438 7 438 7 438 7 438 7 438 
от реализации шерсти 20 286 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 

от купания овец 33 075 4 725 4 725 4 725 4 725 4 725 4 725 4 725 
Выбытие 94 209 13 024 13 636 13 594 13 552 13 510 13 468 13 426 

         Себестоимость реализ. услуг 22 868 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 
Административные расходы 29 968 4 281 4 281 4 281 4 281 4 281 4 281 4 281 

Проценты за кредит 1 119 280 248 205 161 118 75 32 
Налог на деятельность ИП, соц.налог 873 121 122 123 125 126 127 129 

Выплата НДС 39 381 5 075 5 718 5 718 5 718 5 718 5 718 5 718 
Результат операционной 

деятельности 11 215 2 037 1 425 1 467 1 509 1 551 1 593 1 634 

Инвестиционная деятельность         
Поступление         

Выбытие 4 680 4 680       
Приобретение ОС и НА 4 680 4 680       

         Результат инвестиционной 
деятельности -4 680 -4 680       

недостача избыток ден средств         
Финансовая деятельность         
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Поступление 6 000 6 000       
Поступления по вкладам 

учредителей 1 320 1 320       
Поступления по кредитам 4 680 4 680       

Выбытие 4 680 360 720 720 720 720 720 720 
Выплаты по дивидендам 

учредителям         
Выплаты по кредитам 4 680 360 720 720 720 720 720 720 

Результат финансовой деятельности 1 320 5 640 -720 -720 -720 -720 -720 -720 
Чистые потоки денежных средств 7 855 2 997 705 747 789 831 873 914 

Остаток на конец отчетного периода 7 855 2 997 3 702 4 448 5 237 6 068 6 940 7 855 
 

Отчет о доходах и расходах (тыс.тг.) 

Наименование           ВСЕГО 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Итого Итого год год год год год 

Доход от реализации продукции, услуг 105 424 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 

от стрижки овец 52 063 7 438 7 438 7 438 7 438 7 438 7 438 7 438 
от реализации шерсти 20 286 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 

от купания овец 33 075 4 725 4 725 4 725 4 725 4 725 4 725 4 725 
Себестоимость реализ. товаров, услуг 22 868 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 

Валовая прибыль 82 555 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 
Расходы периода 52 334 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 7 476 

Амортизация 4 1 1 1 1 1 1 1 
Расходы по процентам за кредиты 1 119 280 248 205 161 118 75 32 

Доход до налогообложения 29 099 4 037 4 069 4 112 4 155 4 199 4 242 4 285 

66 



Налог на деятельность ИП, налоги ФОТ 873 121 122 123 125 126 127 129 
Чистый доход 28 226 3 916 3 947 3 989 4 031 4 073 4 115 4 156 

Кумулятивный чистый доход 28 226  3 916 7 863 11 852 15 882 19 955 24 069 28 226 
 

Баланс (тыс.тг.) 

Наименование 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого 

Активы 9 696 12 923 16 192 19 503 22 856 26 250 29 687 

Текущие активы 4 967 7 286 9 646 12 048 14 493 16 979 19 507 

Денежные средства 2 997 3 702 4 448 5 237 6 068 6 940 7 855 

Дебиторская задолженность 1 614 3 227 4 841 6 455 8 068 9 682 11 295 

Запасы               

Прочие краткосрочные активы 357 357 357 357 357 357 357 

Долгосрочные активы 4 729 5 638 6 546 7 454 8 363 9 271 10 180 

Основные средства 4 729 5 638 6 546 7 454 8 363 9 271 10 180 
Прочие долгосрочные активы               

        

Пассивы 9 696 12 923 16 192 19 503 22 855 26 250 29 686 

Краткосрочные обязательства               

Краткосрочная кредиторская задолженность               

Прочие краткосрочные обязательства               
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Долгосрочные обязательства 4 460 3 740 3 020 2 300 1 580 860 140 

Обязательства по кредитам 4 460 3 740 3 020 2 300 1 580 860 140 
Капитал 5 236 9 183 13 172 17 202 21 275 25 389 29 546 

Уставный капитал 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 

Прибыль 3 916 7 863 11 852 15 882 19 955 24 069 28 226 
 

Анализ безубыточности проекта  (тыс.тг.) 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Доход от реализации услуг 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 15 061 

Балансовая прибыль 4 037 4 069 4 112 4 155 4 199 4 242 4 285 

Полная себестоимость услуг 11 024 10 992 10 948 10 905 10 862 10 819 10 776 

Постоянные издержки 7 757 7 725 7 681 7 638 7 595 7 552 7 509 

Переменные издержки 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 

Сумма предельного дохода 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 

Доля предельного дохода в выручке 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

Предел безубыточности 9 905 9 864 9 809 9 754 9 699 9 644 9 589 

Запас финансовой устойчивости предприятия 
(%) 34% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 

68 



Безубыточность 66% 65% 65% 65% 64% 64% 64% 

 

69 


	Резюме
	Краткая характеристика заявителя
	Введение
	Концепция проекта
	Описание продукта (услуги)
	Программа производства
	Маркетинговый план
	Описание рынка продукции (услуг)
	Анализ рынка шерсти в Казахстане
	ОБЗОР РЫНКА ШЕРСТИ В КАЗАХСТАНЕ

	Выводы:
	Основные и потенциальные конкуренты
	Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
	Основные производственные системы

	Стратегия маркетинга
	SWOT – анализ по проекту
	Анализ рисков

	Техническое планирование
	Технологический процесс
	Здания и сооружения
	Оборудование и инвентарь

	Организация, управление и персонал
	Реализация проекта
	План реализации
	Затраты на реализацию проекта

	Общие и административные расходы
	Потребность в капитале и финансирование
	Эффективность проекта
	Проекция Cash-flow
	Расчет прибыли и убытков
	Проекция баланса
	Финансовые индикаторы

	Социально-экономическое и экологическое воздействие
	Социально-экономическое значение проекта
	Воздействие на окружающую среду

	Приложения

