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Резюме 
Полное наименование предприятия: Индивидуальный предприниматель 

«Бисенгалиева» 

Наименование проекта: Производство молочных продуктов из козьего 

молока 

Отрасль проекта: Растениеводство и животноводство, производство сырого 

овечьего и козьего молока. 

Цель проекта: Организация деятельности по производству обработанной, 

обладающей высоким спросом, экологически чистой продукции с высокой 

добавленной стоимостью по доступной цене. 

Место реализации проекта: с. Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылская 

область, Республика Казахстан. 

Стоимость реализации проекта: 69 553 000 (шестьдесят девять 

миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) 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: выпуск новых молочных изделий из козьего молока - молоко 

пастеризованное нормализованное (3,2%), сметана (30%), творог полужирный (9%), 

сыры твердые с применением современной технологии по переработке козьего 

молока, позволяющей значительно снизить трудозатраты и устранить ряд 

трудоемких технологических процессов.  

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для 

улучшения материального благосостояния его участника. 

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители 

услуг – дети, беременные и кормящие женщины, спортсмены, пожилые люди, 

гурманы, любые категории населения, заботящиеся о своем здоровье, больные 

желудочно-кишечными заболеваниями, любители так называемого экопитания. 

Планируется приобретение мини-завода для переработки молока ИПКС-0101 

и комплект оборудования для производства мягких и твердых сыров ИПКС-0116, а 

также молоковоз ГАЗ-3309 и автомобиль для развозки молочной продукции ГАЗ 

3302 «Газель-Бизнес». 
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Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

Расходы, тыс.тг. 1 год 
Инвестиции в основной капитал 66 553 

Оборотный капитал 3 000 
Всего 69 553 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных 

средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. 

Источник финансирования Сумма, тыс.тг. Период Доля 
Собственные средства 20 866 04-05.12 30% 

Заемные средства 48 687 04-05.12 70% 
Всего 69 553   100% 

Приняты следующие условия кредитования: 

Валюта кредита тенге 
Процентная ставка, годовых 6% 

Срок погашения, лет 6,5 
Выплата процентов и основного долга Ежемесячно 

Льготный период погашения процентов, мес. 6 
Льготный период погашения основного долга, мес. 6 

Тип погашения основного долга равными долями 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта. 

Годовая прибыль (5 год), тыс.тг. 11 709 
Рентабельность активов 16% 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала на 5 год 

реализации проекта при ставке дисконтировании 6% составил 29 393 тыс. тг. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 22% 
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 29 393 

Окупаемость проекта (простая), лет 3,6 
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 4,0 

С экономической точки зрения проект будет способствовать: 

• созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать 

стабильный доход; 

• созданию нового направления перерабатывания молочной продукции; 

• поступлению в бюджет Жамбылской области налогов и других 

отчислений. 

Среди социальных воздействий можно выделить: 

• удовлетворение спроса населения на дефицитную козью молочную 

продукцию; 

• поддержание состояния здоровья потребителей.  
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Краткая характеристика заявителя 
Полное наименование предприятия: ИП Бисенгалиева Ж.С. 

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель. 

Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Жамбылская обл. 

г. Тараз Коммунальная, 9 а 

Фактический адрес предприятия: Республика Казахстан, Жамбылская обл. 

г. Тараз Коммунальная, 9 а 

Отрасль деятельности: Животноводство в сельском хозяйстве. 

Форма собственности: частная. 
Свидетельство о государственной регистрации: Талон № KZХХХХХХХХХХ 

от «ХХ» ХХХ 20ХХ года. 
Руководитель проекта: Бисенгалиева Жамиля Сурагановна 

ИИН: 760623402493 

Контактный телефон/факс: тел.: 8 707 228 09 15 

Количество сотрудников: 1 чел. 
Наличие налоговой задолженности: предприятие налоговой задолженности 

не имеет. 

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Жамбылская обл. г. 

Тараз Коммунальная, 9 а 

Основные виды деятельности предприятия:  

• разведение коз  

• производство и реализация козьего молока и мяса 

• производство и реализация молочной продукции из козьего молока  

Основной предмет деятельности предприятия: производство и реализация 

сельхозпродукции на рынке г. Тараз и Байзакского района Жамбылской области. 

Краткая характеристика хозяйственной деятельности: ИП Бисенгалиева 

Ж.С. до реализации проекта также занимается разведением коз для последующей 

реализации молока на рынке среди населения и по заказу жителей, а также для 

собственных нужд, но в небольших количествах. Планируемая деятельность связана 

с переработкой козьего молока, которая является дополнением к действующему 

бизнесу. 
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Введение 
Козоводство как отрасль интенсивно развивается как в Казахстане, так и во 

всем мире: из года в год стабильные цифры прироста показывают и производство, и 

переработка, и потребление. Тем не менее, эта категория не может в полной мере 

конкурировать с коровьим молоком и в среднесрочной перспективе останется 

нишевой, поскольку готовая продукция из козьего молока считается премиальной и 

пользуется спросом в основном, как гипоаллергенная и низколактозная молочная 

продукция. При этом, по мнению эксперта, продукция из козьего молока обладает 

высоким потенциалом развития, прежде всего, в сырах и детском питании. 

Из козьего молока производят твердые и смешанные сыры, а также основы 

смесей для детского питания, и в Европе еще с начала XX века козье молоко 

официально признано высоко диетическим продуктом, который рекомендуют при 

дефиците кальция и непереносимости лактозы. 

40 из 100 человек, имеющих аллергию на коровье молоко, толерантны к 

козьему молоку. Белки козьего молока легче перевариваются, чем белки коровьего 

молока. Абсорбция аминокислот более эффективная и входит в ряд самых здоровых 

молочных продуктов, по химической структуре очень похоже на женское грудное 

молоко. 

Козье молоко известно, как «белое золото». Козьему молоку уделяется все 

больше внимания, потому что речь идет о пище, которая обладает 

дополнительными особенностями и положительному влиянию на здоровье. Оно, 

кроме высокой питательной ценности имеет и целебные свойства. Таким образом, 

оно используется в качестве пищи, а так же  в профилактических и терапевтических 

целях. Козье молоко не лекарство, но здоровая пища с большим преимуществом 

легкой усвояемости благодаря более мягкому сгустку и меньшим, для абсорбции 

подходящим, жировым шариком. Поэтому, козье молоко является чрезвычайно 

подходящим для чувствительных и медленных пищеварительных систем (козье 

молоко переваривается в течение приблизительно 40 минут, а коровье в течение 

примерно двух с половиной часа). 

Белки козьего молока более легкоусвояемые, чем белки коровьего молока, и 

абсорбция аминокислот является более эффективной. Если у вас аллергия на белок 

αs-1 казеин (который вызывает аллергическую реакцию у многих людей), который, 

в отличие от коровьего молока, в козьем молоке найден в следовых количествах, вы 

можете спокойно использовать козье молоко. У детей, которые пьют козье молоко, 

6 



наблюдается усиление иммунитета - большая устойчивость к болезням и 

разнообразным вирусам, более быстрый рост, более высокая масса тела и 

улучшение минерализации костей по сравнению с детьми, которые пьют коровье 

молоко. 

.  
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1. Концепция проекта 
Концепция проекта предусматривает организацию предприятия по 

производству молочных продуктов из козьего молока в Жамбылской области.  

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для 

улучшения материального благосостояния его участника. 

Основными видами продукции будет являться: 

• молока пастеризованное; 

• сметана; 

• творог; 

• твердые сыры. 

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители 

услуг – дети, беременные и кормящие женщины, спортсмены, пожилые люди, 

гурманы, любые категории населения, заботящиеся о своем здоровье, больные 

желудочно-кишечными заболеваниями, любители так называемого эко питания. 

Преимущества продукции составляет: 

• использование высокотехнологичного и современного оборудования; 

• экологичность; 

• демократичные цены. 

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 проекта. Следует более подробно раскрыть конкурентные 

преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные 

особенности приобретаемого оборудования. 
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2. Описание продукта (услуги) 
Человек употребляет в пищу или 

использует по другому назначению 

молоко всего нескольких видов 

животных. На первом месте по 

популярности стоит молоко козы. Да, как 

это не кажется странным для славянских 

жителей, но производимое молоко 

коровы в процентном соотношении 

полностью проигрывает козьему, ведь 

основные потребители козьего молока – многочисленные народы Азии. 

В целом мире насчитывается около 440 миллионов коз. Такое поголовье 

ежегодно дает примерно до пяти миллионов тонн молока. Коза – довольно 

неприхотливое животное. Для ее разведения не требуются большие территории, 

пастбища. Ей достаточно совсем небольшого участка с зеленью, чтобы полноценно 

вырабатывать молоко. Молоко козы производится из крови и плазмы животного. Как 

писалось выше, козье молоко популярно в странах Азии, то есть в местах его 

исторической родины. Помимо этого, молоко козы широко употребляют на Северном 

Кавказе, в Крыму. Много блюд из козьего молока и сыров можно найти в 

средиземноморской кухне, особенно в Италии, Греции, а также в странах Ближнего 

Востока. 

Состав козьего молока 

Общий химический состав 

козьего молока нельзя назвать 

постоянным, он полностью зависит от 

места пребывания животного, 

соответственно, молоко козы в Италии 

будет существенно отличаться от 

молока козы, выращенной в 

Афганистане. Однако есть некоторые 

устойчивые составные признаки, 

характерные для всех коз. Молоко 

козье, как и коровье, относится к 

группе казеиновых видов. Казеин – это медленно усваиваемый белок. Казеин даже 
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используют для производства клея. Однако в козьем молоке, в отличие от коровьего, 

содержание альфа-1 s-казеина практически нет (казеин в пер. с латинского caseus 

– сыр). А ведь это именно тот вид молочного белка, который часто вызывает 

аллергические реакции, и воспринимается организмом человека как чужеродный, в 

связи с чем и появляются аллергические реакции. Таким образом, организм 

сигнализирует о неприемлемости принятия в пищу определенного продукта. А вот 

бета-казеина в козьем молоке намного больше, что приближает его к грудному 

материнскому молоку. Бета-казеин – это особый белок, обладающий высокой 

иммуностимулирующей активностью. Общее содержание белков в козьем молоке в 

два раза больше, чем в коровьем. 

Козье молоко богато минералами, среди которых: кальций, калий, магний, 

натрий, фосфор, железо, медь и марганец. Витамины также присутствуют в составе 

молока козы – это витамины группы В, витамины А, D и небольшое содержание 

витамина С. Козье молоко бедно углеводами, да и по калорийности оно является 

вполне диетическим, ведь в 100 граммах содержится всего 68 калорий. 

Форма жиров, которые представлены в молоке козы, очень удачна. Жир такого 

молока мелкодисперсный, то есть он находится в более легкой для усвоения форме. 

Ведь молекулы козьего жира очень маленькие, соответственно их проходимость в 

клетки организма очень высокая. Не стоит бояться лишнего веса при потреблении 

козьего молока. Процент жировых составляющих очень небольшой, а вот польза, 

которую они приносят, неоценима. Ведь незаменимые витамины А и D являются 

жирорастворимыми, а значит, просто усваиваются только в присутствии жира. 

Витамин D – один из самых важных витаминов, особенно для детского 

организма и для людей, которые проживают в северных широтах, куда поступает 

мало солнечного света. Ведь именно солнечный свет, а точнее, ультрафиолетовые 

лучи типа В являются катализатором для производства витамина D в человеческом 

организме. В отсутствии солнечных лучей следует дополнительно принимать 

витамин D или просто ввести в свой рацион продукты, богатые им, как, например, 

козье молоко. 

Витамин D отвечает за распределение кальция и фосфора в организме. В 

норме потребляемые с пищей кальций и фосфор регулярно пополняют костные 

ткани, однако на практике даже высокое употребление кальция и фосфора не 

гарантирует нормального процесса. Можно это представить, как железную дорогу, 

на которой есть стоящий поезд. Витамин D запускает процесс езды и является 

локомотивом для нормального усвоения кальция и фосфора. 

10 



О пользе другого жирорастворимого витамина козьего молока, витамине А, 

известно многим. Особенно популярен этот витамин у женского пола, ведь именно 

витамин А отвечает за упругость и тургор кожи. Витамин А является природным 

антиоксидантом, то есть веществом, способным связывать свободные радикалы в 

нашем организме, которые могут в неблагоприятных случаях вызывать мутации и 

поражения клеток. Также витамин А, или ретинол, повышает сопротивляемость 

организма инфекционным заболеваниям, а также принимает важное участие в 

зрительном восприятии. Кроме того, витамин А положительно влияет на 

эндокринную систему человека, помогает выработке гормонов, а также необходим 

для образования спермы и яйцеклетки. 

Фосфаты, содержащиеся в козьем молоке, делают этот продукт прекрасным 

натуральным антацидным средством, то есть обладающим способностью понижать 

кислотность желудка. Это не только хорошая профилактика и лечение язвы желудка 

или 12-перстной кишки. Антацидное свойство козьего молока популярно у 

беременных женщин, ведь именно они очень часто на последних сроках 

беременности сталкиваются с подобной проблемой, а многие лекарства в таком 

положении принимать нельзя. 

Витамины группы В, в частности, витамин В1 (тиамин), В2 (рибифлабин) и 

В12 (цианокобаламин) положительно воздействуют на нервную систему человека. 

Эти витамины, в отличие от жирорастворимых, не накапливаются в организме, их 

излишки полностью выводятся с мочой. Витамин В1 участвует в окислении 

продуктов распада, ускоряя процесс, а также принимает активное участие в обмене 

простейших белковых составляющих – аминокислот. Витамин В1 участвует в 

обновлении всех клеток, особенно нервных. Витамин В2 участвует в образовании 

некоторых гормонов, а также синтезирует АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), 

которая является основой энергии человека. Рибофлабин необходим для роста и 

хорошего состояния всех тканей организма. Несмотря на то, что этот витамин один 

из немногих может синтезироваться человеком в кишечнике, нередко наблюдаются 

случаи его нехватки. Как правило, первыми симптомами являются сухость кожи, зуд 

кожи или глаз, светобоязнь и плохое заживление ран и царапин. Повышенный 

расход может быть вызван тяжелыми умственными и физическими нагрузками, 

стрессовыми ситуациями, болезнями эндокринной системы и раковыми 

состояниями. Витамин В12 тоже частично синтезируется микрофлорой кишечника. 

Этот витамин нужен для кроветворения. А также он благотворно влияет на нервную 

систему человека в целом и способствует снижению уровня холестерина в крови. 
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Одно из самых важных качеств витамина В12 – его участие в синтезе ДНК, поэтому 

он очень важен для женщин в период беременности. Ведь недостаток этого 

витамина ведет к генетическим необратимым патологиям плода, поэтому этот 

витамин входит в список препаратов, выдаваемых беременным женщинам 

бесплатно. Составной элемент витамина В12 – кобальт, а козье молоко содержит 

его в достаточном количестве. 

Козье молоко богато разными минералами. Основной минерал – это кальций. 

Чуть выше уже было сказано о витамине D. Витамин D, кальций и фосфор, которого 

тоже в молоке козы немало – эта троица помогает сделать кости крепкими. Кроме 

того, кальций положительно влияет на нормальное протекание всех нервных 

процессов. Многие напитки, употребляемые современным человеком, например, 

кофе, чай или алкоголь, вымывают кальций из организма. Поэтому выпивать хотя бы 

два стакана козьего молока в день таким людям просто необходимо. 

Еще один важный составной элемент козьего молока – магний. Его можно 

назвать сердечным минералом. Ведь он отвечает за правильное сокращение 

сердечной мышцы. При недостатке магния у человека возможна аритмия, очень 

опасное состояние. Многие препараты для людей с нарушениями сердечной работы 

содержат в себе магний. Магний в козьем молоке содержится в легкой для усвоения 

форме, поэтому является прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Кремний – один из малоизвестных элементов. Однако именно он причастен к 

тому, что козы не болеют туберкулезом. Казалось бы, почему тогда молоко коровы 

не содержит достаточное количество кремния? Это объясняется очень просто. 

Коровы едят траву и редко кустарники. А вот козы предпочитают более грубые 

корма, кустарники, кору деревьев, а также ветки и листья. Именно в коре деревьев 

содержится кремний. Богатое кремнием молоко коз за всю его богатую историю 

вылечило от туберкулеза многих людей. Санаторные заведения Швейцарии, 

Франции и ряда других стран как раз специализируются на «больных грудью». В 

таких санаториях в рационе одним из обязательных продуктов является козье 

молоко. Оно в общем комплексе лечебных процедур замечательно лечит такие 

заболевания, как астму, туберкулез и другие заболевания легочной системы. 

Помимо коры и веток деревьев не брезгуют козы и разными травами, которые 

зачастую официально являются лекарственными, например, чистотел, 

тысячелистник, полынь, хвощ, цикорий. Именно этим объясняется такой богатый 

набор микроэлементов в козьем молоке. 
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Целебные свойства козьего молока 
Для начала стоит отметить, что по 

вкусу козье молоко немного отличается от 

коровьего, если пить его в чистом виде. При 

нагревании козье молоко не теряет 

большую часть своих полезных свойств. 

Считается, что коза гораздо чище коровы, 

поэтому она не подвержена тем многим 

заболеваниям, что корова, например, 

туберкулез, мастит и бруцеллез, а это позволяет использовать продукт и в 

некипяченом виде.  

Еще древний персидский ученый Авиценна писал, что молоко козы должно 

непременно быть в рационе тех, кто желает избавиться от старческого маразма. 

Народы, населяющие территорию современной Швейцарии, употребляли козье 

молоко для лечения чахотки, анемии и рахита. Многие лекари и шаманы 

использовали целебные свойства козьего молока для лечения целых аулов. Особые 

полезные свойства козьего молока обусловлены его составом. Да и в народной 

медицине нашего народа давно появились рецепты для лечения многих 

заболеваний с использованием козьего молока: 

• при бессоннице на лоб накладывают повязку с глиной, смоченную в 

молоке козы; 

• при аллергии молоко предварительно настаивают на углях из березы; 

• от похмелья отлично помогает сыворотка из козьего молока; 

• кашель лечится отваром из овса и козьего молока, а в тяжелых случаях 

и при бронхитах используют смесь козьего жира, молока, сливочного 

масла козы и немного какао; 

• если бронхит перешел в хроническую форму, необходимо ежедневно 

три раза в день принимать стакан молока со столовой ложкой меда; 

• при симптомах геморроя с утра натощак выпивают козью сыворотку; 

• ванночки из слегка подгорелой сыворотки прекрасно затянут трещины 

на пятках. 

Введение в рацион козьего молока является профилактической мерой рахита. 

Также у людей, регулярно употребляющих молоко козы, имеется меньше проблем с 
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желудочно-кишечным трактом и костно-мышечной системой, суставами и кожным 

покровом. 

Козье молоко имеет низкий гликемический индекс, что говорит о его 

способности поднимать уровень сахара постепенно, не приводя к большим скачкам 

и резкому выбросу инсулина. Однако это не означает отказа от прописанных 

доктором средств, даже если симптомы диабета уже не ощущаются. 

Есть мнение, что молоко коз препятствует образованию раковых опухолей. 

Однако исследований на эту тему пока не проводилось. Правда, существуют 

данные, что при проведении курсов химиотерапии в онкологических центрах 

употребление козьего молока существенно снижает отрицательное воздействия 

химических препаратов на организм, а кроме того, стимулирует работу иммунной 

системы. 

Недавно ученые провели специальные исследования, и результаты их просто 

ошеломили. Оказалось, что козье молоко исключительно благотворно влияет на 

психическое состояние человека. Оно снижает чувство тревоги, успокаивает при 

депрессии и раздражении. Здесь стоит отметить, что благотворное влияние 

наблюдалось не только при болезнях нервной системы, но и в запущенных случаях 

– тяжелейших психосоматических заболеваниях. 

Козье молоко богато калием, которое просто необходимо людям с 

проблемами сердечно-сосудистой системы. Калий выводит излишнюю жидкость из 

организма, снижает артериальное давление. 

Молоко коз содержит альбумин, который препятствует быстрому всасыванию 

белков, образуя в желудке хлопья. Поэтому напиток очень сытный и позволяет 

длительное время не чувствовать голод. 

Замечено, что при включении в ежедневный рацион ребенка козьего молока 

время болезни сокращается. Не стоит бояться употреблять козье молоко во время 

беременности. 

Доказано, что молоко козы обладает антибактериальными свойствами, то есть 

оно может храниться в холодильнике до 7 дней, а при комнатной температуре оно не 

скисает в течение 3 суток. Бактерицидные свойства молока также используются при 

лечении кожных заболеваний, экзем и свищей, в таком случае козье молоко 

применяется наружно. 

Считается, что своим происхождением йогурт обязан именно козьему молоку. 

Ведь известный русский профессор и исследователь извлек лактобациллы, часто 

называемые болгарской палочкой, именно из козьего молока. 
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Сыворотка козьего молока 
Несколько слов стоит сказать и о сыворотке козьего молока. Еще великий 

Гиппократ говорил о пользе такого продукта. В 1761 году врач короля Пруссии писал, 

что в мире известно немного напитков, которые были бы столь же полезны и также 

благотворно действовали на весь 

организм, как сыворотка козьего 

молока. Она способна не только 

предотвращать многие 

заболевания, но и с успехом их 

лечить. 

В сыворотке из козьего 

молока содержится много натрия. 

Однако не стоит этого бояться, ведь натрий не только может принести вред, но и 

пользу. Уровень натрия ниже определенной границы чреват комплексом неприятных 

симптомов, таких как отеки, тошнота, гипотония, снижение аппетита, апатия, 

снижение общих рефлексов и мышечная слабость, вплоть до потери сознания. 

Продукты, производимые из козьего молока 

Основные продукты, которые изготавливаются из козьего молока - это творог, 

сыр и масло. В связи с тем, что молока коза дает немного, то на масло его обычно 

просто не остается. Зато, какой замечательный творог и сыры из него можно 

изготовить. Эти субпродукты часто изготавливаются в жарких регионах, где 

невозможно длительное хранение молока. Существуют самые разнообразные козьи 

сыры. Они продаются на разной стадии созревания, именно это и отличает вкус, 

консистенцию и характер продукта. Сыры с малым сроком очень нежные и 

сливочные, позднее они становятся все более тягучими, упругими и приобретают 

особый горьковатый 

ореховый вкус. Конечно, 

кому, как не французам, 

быть первыми в 

гастрономических 

деликатесах, в том числе 

и козьих сырах. 

Французские козьи сыры 

считаются самыми 

популярными. Однако им 
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почти не уступают греческие, британские, итальянские, португальские и испанские. 

Лучше приобретать сыры, произведенные от весеннего молока козы. В это 

время разнообразие пахучих и душистых трав придает особую пикантность аромату 

козьего сыра. Существует также легенда, по которой одна владелица козы, 

полюбившей плоды груши, изготовила сыр. Этот сыр обладал неимоверным тонким 

грушевым ароматом. К тому же весенние сыры более питательны. 

Производимые в странах Средиземноморья сыры очень ароматны. Часто их 

изготавливают с применением пахучих трав, например, розмарина или базилика. 

Это придает пикантность сырам, и они очень популярны. 
Часто производители могут подмешивать в козье молоко коровье. Следует 

внимательно осмотреть этикетку. Надпись «pur chevres» говорит о том, что этот сыр 

полностью козий. Хранят такие сыры запакованными. Мягкие сорта можно хранить в 

пластиковой упаковке, а зрелые твердые сорта заворачивают в пергамент или 

фольгу. 
Козьи сыры используют для приготовления салатов. Самые зрелые сорта 

можно просто натереть на терке и посыпать любое блюдо, от супа до макарон. 
Основным продуктом на начальном этапе производства предприятия будет 

являться молоко пастеризованное, сметана, творог, твердые сыры. В перспективе 

планируется производство продуктов на основе козьего молока: йогурты, брынзу, 

мороженое и прочее. 

3. Программа производств 
В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам 

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам  

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

Итого 
Закуп молока, кг. 5 779 800 269 100 830 700 936 000 936 000 936 000 936 000 936 000 
Производство молока 
пастеризованного, кг. 1 541 280 71 760 221 520 249 600 249 600 249 600 249 600 249 600 

Производство сметаны, 
кг. 125 229 5 831 17 999 20 280 20 280 20 280 20 280 20 280 

Производство творога, кг. 48 165 2 243 6 923 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 
Производство сыров 
твердых, кг. 385 320 17 940 55 380 62 400 62 400 62 400 62 400 62 400 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных 

маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей), 
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а также посредством рекламных акций и заключения контрактов на поставку 

продукции. 

Таблица 2 – Планируемая программа продаж 

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

Доход от реализации 
продукции, услуг 2 753 847 127 217 395 737 446 179 446 179 446 179 446 179 446 179 

Молоко, 
пастеризованное 
нормализованное (3,2%) 

894 493 41 646 128 561 144 857 144 857 144 857 144 857 144 857 

Сметана (30%) 391 341 18 220 56 245 63 375 63 375 63 375 63 375 63 375 
Творог полужирный 
(9%) 129 013 6 007 18 542 20 893 20 893 20 893 20 893 20 893 

Сыры твердые 1 339 000 61 344 192 388 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 
При формировании цен была учтена покупательная способность 

потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.  

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости 

продукции. 

Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию 

Цены на продукцию и сырье цена, л./ кг. 

Молоко, пастеризованное нормализованное (3,2%) 580 

Сметана (30%) 3 125 

Творог полужирный (9%) 2 679 

Сыры твердые 3 795 

Молоко - сырье 520 

Цена на молоко рассчитывалась, исходя из закупочных цен (рыночная цена 

свежего молока - 520 тг./литр).При расчете программы продаж инфляция во 

внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен 

пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. 
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4. Маркетинговый план 
4.1 Описание рынка продукции (услуг) 

Козоводство - это отрасль животноводства, которая способна давать большое 

разнообразие продуктов и сырья. В последнее время, благодаря диетическим и 

целебным свойствам молока, молочное козоводство становится перспективной 

отраслью во многих странах мира. 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО) коз разводят в 170 странах мира и общее поголовье составляет более 1 153 

702 тыс. голов. Ежегодно число коз увеличивается в среднем на 6 млн. голов, в 

основном за счет молочных и мясных пород. Распределение поголовья коз по 

континентам выглядит следующим образом: в Азии - 66,3%, в Африке - 25,7 %, в 

Южной Америке - 3,2%; в Европе - 2,6%; в Северной и Центральной Америке - 2,1%; 

в Океании - 0,1%. 

Из наиболее перспективных стран в развитии козоводства считаются Китай 

(149 091,4 тыс. голов), Пакистан (70 300,0 тыс. голов), Индия (133 874,6 тыс. 

голов), Турция (10 416,2 тыс. голов), Иран (19100,0 тыс. голов). На Американском 

континенте это такие страны как Мексика, Бразилия, Аргентина. В Европе – 

Балканские страны и страны Средиземноморья. 

Много коз также в Африке, особенно в тех странах, где сельское хозяйство 

имеет низкий уровень развития (Нигерия, Эфиопия, Кения). 

Европейскими лидерами в этой отрасли являются Франция и Голландия, хотя 

большая часть используемых пород выведена в Швейцарии. 

Тенденция развития молочного козоводства в экономически развитых странах 

Европы и Америки направлена на создание крупных ферм промышленного типа с 

численностью маточного поголовья от 700 голов и выше, производством 1000 л 

молока за лактацию на одно животное. 

В Казахстане козоводство является наименее развитой животноводческой 

отраслью. Поголовье коз в Республике Казахстан в годы становления Советского 

Союза было самым высоким среди Советских Республик. 40% от общего поголовья 

коз тогдашнего Советского Союза приходилось на Казахстан. Но с 1955 года 

поголовье начало снижаться до 0,5 млн. голов. Это было обусловлено новым 

государственным планированием, в котором с начала 1950-х годов акцент в 

Казахстане делался на овцеводстве. 
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Относительное увеличение поголовья коз в Казахстане началось в середине 

1990-х годов, когда животноводческие совхозы стали быстро распадаться, а 

субсидии в животноводческий сектор прекратились. Овец стало мало и цены на них 

сильно выросли, что сделало их недоступными для многих обедневших в результате 

увольнения с государственных сельхозпредприятий крестьян. Домашние хозяйства 

стали держать коз в качестве альтернативы овцам. 

Анализируя изменения, произошедшие в отрасли, нужно отметить, что по 

данным агентства статистики РК на 1 июня 2020 года численность коз составило 

340,7 тыс. голов.  

Численность скота и птицы на 1 июня 2020г. 

Наименование 
статей 

Все категории-
хозяйств 

в том числе 

сельхоз-
предприятия 

крестьянские 
или фермерские-

хозяйства 
хозяйства-
населения 

тыс. 
голов 

в % к 
01.06. 
2019г. 

тыс. 
голов 

в % к 
01.06. 
2019г. 

тыс. 
голов 

в % к 
01.06. 
2019г. 

тыс. 
голов 

в % к 
01.06. 
2019г. 

Крупный 
рогатый скот 487,0 108,6 38,7 141,1 171,0 110,1 277,3 104,3 

из него коровы 191,8 105,9 9,2 102,4 76,5 107,5 106,1 105,0 
Овцы 3 334,6 102,4 94,0 111,7 1 684,0 108,1 1 556,6 96,4 
Козы 340,7 94,0 0,0 2,1 109,3 103,6 231,4 90,1 

Свиньи 22,4 99,5 9,5 93,3 3,2 105,1 9,7 104,2 
Лошади 149,2 106,0 2,9 94,7 77,4 111,4 68,9 101,0 

Верблюды 7,9 104,5 0,1 104,1 5,1 102,3 2,6 109,2 
Птица 1 861,6 126,2 817,5 126,3 45,0 111,9 999,1 126,9 

(Источник: данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан по состоянию на январь-июня 2020 года).  

В структуре поголовья коз по категориям хозяйств самый большой процент 

занимает ЛПХ – 69,8 %, сельскохозяйственные организаций – 0,76%, крестьянские 

хозяйства - 29,4 % 

Наибольшая прибавка поголовья коз в Казахстане наблюдается в двух 

регионах: Алматы и Туркестан. 

Козы в Казахстане распределены неравномерно. Наибольшая их 

концентрация в южных регионах Казахстана с продолжительным периодом 

положительных температур в году, что позволяет круглогодичное содержание 

животных на пастбище, которые имеются в достаточном количестве. 
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Разведением коз в основном занимаются не крупные, а средние, мелкие 

фермерские и индивидуальные хозяйства без племенного статуса. В результате 

рынок ощущает острую нехватку племенных животных. 

Поголовье ферм варьируется от 50 до 1 тыс. коз. Реализация молока из таких 

хозяйств осуществляется стихийно на продовольственных рынках. 

Потребление козьего молока в Казахстане находится на крайне низком 

уровне. Если в Голландии потребление козьего молока составляет 20 литров в год, 

то в нашей стране счет идет на граммы. 

В промышленных масштабах молочная продукция в нашей стране не 

производится, продукцию из козьего молока практически не встретишь на прилавках 

магазинов. Зачастую на полках магазинов крупных городов и мегаполисов можно 

найти ультрапастеризованное или обезжиренное сухое молоко из Голландии, 

Испании или Новой Зеландии. 

Большинство стран мира уже оценили эффективность внедрения 

современных технических новинок в ходе выращивания и содержания молочных и 

мясных коз. Буквально три десятка лет назад не шло и речи об изменении основных 

принципов молочного козоводства, а о возможности применения промышленных 

механизмов никто не задумывался. Большинство специалистов были уверены, что 

успех в высоко-прибыльном козоводстве способна принести технология с малыми 

энергозатратами. 

Если же проанализировать статистику «до» появления на ферме современных 

технологий и «после», становится ясно, что механизация и автоматизация приносят 

немалую пользу – количество сырья, получаемого от молочных коз возрастает, 

соответственно, повышается и эффективность ведения этого направления 

животноводства. 

Одним из ключевых факторов является специализация, поскольку многое 

зависит от размера территории фермы и количества коз. Практика показывает, что 

крупная козья ферма и достаточное количество скота приносят владельцу большую 

выгоду, нежели малое хозяйство с несколькими десятками голов. 

Высокая производительность характерна для тех хозяйств, где при 

содержании и выращивании коз используются промышленные технологии. 

Эффективность достигается за счет оснащения фермы механизмами, 

выполняющими основные процессы, которые ранее приходилось делать человеку 

вручную. Особо стоит сказать о правильной организации ведения хозяйства и 

создании благоприятных условий для животных. При помощи промышленных 
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технологий возможно организовать ферму на 350 дойных коз, обслуживать которую 

способны всего 4 человека. 

Производство козьего молока можно отнести к разряду экзотического бизнеса. 

Удовлетворить спрос на козье молоко, как сырье для промышленной переработки, 

могут только специализированные племенные хозяйства. 

В Казахстане имеется всего одна сравнительно крупная козоводческая ферма 

в Атырауской области. Но племенного козоводческого хозяйства в стране нет 

вообще, да и рынок сбыта совершенно не развит из-за низкой культуры 

употребления в пищу козьего молока. Между тем, в странах ЕС козоводство в 

большом почете. Наши туристы массово везут в качестве гостинцев козий сыр. В 

Китае действует отдельная государственная программа по разведению коз. 

Создать современное технологичное производство, которое смогло бы 

закрыть потребности внутреннего рынка, решили отечественные инвесторы. 

Проанализировав инвестиционные возможности отечественного АПК, модные 

потребительские тренды, группа казахстанских бизнесменов акцентировала 

внимание на козоводстве. 

Впервые в Казахстане при поддержке государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития реализовался проект, 

специализирующийся на переработке козьего молока - сельскохозяйственное 

предприятие «Сарайшык» в Атырауской области.  Ключевым направлением работы 

сельхозпредприятия является выращивание коз зааненской породы и производство 

козьего молока. 

Хозяйство производит 12 различных видов переработанной продукции - от 

сыров до сливочного масла и йогуртов, товар поставляется в регионы соседней 

страны Татарстан, Астраханскую и Волгоградскую области. Применяемое 

итальянское и сербское оборудование позволяет производить 180 т козьего молока 

и 140 т молочных продуктов в год. 

Также на ферме планируют наладить выпуск детского питания, которое по 

своим свойствам почти не уступает материнскому. В скором времени будет 

производиться мороженое и масло из козьего молока. 

В Целиноградском районе Акмолинской области открыто козье племенное 

хозяйство «Зеренда». 

В настоящее время «Племенное хозяйство «Зеренда» - это центр по 

выращиванию коз с наилучшей генетикой в целях получения максимальных надоев. 

Ферму ввели в эксплуатацию еще в 2016 году. Предприятие ориентировано на 
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производство козьего молока. Здесь имеется доильный зал и молокозавод 

мощностью 4000 тонн в год. Надоенное молоко - это сырье для перерабатывающего 

завода, входящего в единый комплекс фермы. В перспективе ТОО планирует 

довести поголовье коз до 5 тыс. (Источник: http://apgazeta.kz). 

На полную производственную мощность молочно-товарная ферма должна 

выйти к 2021 году. Сам завод модернизации не потребует, итальянское 

оборудование установлено с нужным запасом по производительности. Увеличивать 

поголовье планируют с каждым годом за счет оборота внутреннего стада и закупа 

из-за рубежа. 

В перспективе большие планы по реализации козоматок и козлов-

производителей для развития козоводства внутри страны. 

Рынок сбыта - прежде всего Астана и Акмолинская область. Экспортное 

направление обязательно должно появиться, на данный момент генеральная линия 

маркетинговой политики предприятия - удовлетворение спроса на внутреннем 

рынке. 

В Южно-Казахстанской области создан СПК «Племенное хозяйство. 

Продукции козьего молока «Ордабасы». В сутки корпорация может производить 

около 3 тыс. тонн козьего молока и перерабатывать 24 тонны. 

Для запуска производственный кооператив завез из Нидерландов 500 голов 

племенных коз зааненской породы. В отличие от казахстанских коз молочная 

продуктивность зааненской породы высокая. Удойность отечественных пород коз 

составляет 1,5-2 литра в день, а удойность зааненской породы достигает 5-6 литров. 

На сегодня в хозяйстве из козьего молока производят кефир, сметану, курт, 

творог и йогурты. В будущем предприятие намерено оснастить цеха новейшим 

итальянским оборудованием и тем самым полностью автоматизировать 

производство и переработку молока. В результате планируется наладить выпуск 

не только обычных сортов сыра, но также и сорта 

моцарелла (Источник: http://kapital.kz.). 

Вышеизложенный анализ современного положения дел казахстанской отрасли 

козоводства показывает, что при непосредственной поддержке государства перед 

работниками сельского хозяйства стоит задача дальнейшего развития отрасли при 

более глубокой ее специализации, правильной организации козоводческих ферм, 

рациональным использовании породного потенциала и более тщательной 

племенной работе. 
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4.2 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые 

изменения 

Развитие козоводства имеет не только экономическое, но и социальное 

значение для всех сфер деятельности. В частности, производство и переработка 

продукции позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить 

население мясной, шерстной и молочной продукцией высокого качества. 

Подводя итог, следует отметить, что основополагающим условием 

эффективного ведения животноводства является необходимость организационно-

хозяйственного переустройства всех звеньев технологического процесса на новой 

производственно-технической основе, соответствующей высокому уровню. 

Модернизация отраслей предполагает: создание крупных козоводческих комплексов, 

специализированных хозяйств и межхозяйственных предприятий, внедрение 

прогрессивных технологий; повышение эффективности селекционно-племенной 

работы; улучшение кормовой базы; внедрение интенсивного выращивания и 

откорма молодняка с применением ресурсосберегающих технологий. 

В дальнейшем необходимо уделять серьезное внимание увеличению 

численности поголовья коз и созданию условий для максимального повышения их 

продуктивности, а также рациональному использованию козами пастбищ, соблюдая 

пастбищеобороты и нагрузку. 

Это позволит не только увеличить ВВП АПК страны, но и удовлетворить 

растущий спрос в лечебном питании людей, не переносящих коровье молоко, людей 

с ослабленным иммунитетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

диабетикам. 

Понимая важность развития производства целебных продуктов, в поддержку 

данной отрасли включилась и НПП «Атамекен», оказавшаяся инициатором 

предложений по поддержке развития козоводства в целом и создания Ассоциации 

козоводов Казахстана в частности. 

4.3 Стратегия маркетинга 

Ценовая политика на молочную продукцию формируется рынком. Ключевыми 

игроками рынка выступают основные закупщики сырья – предприятия 

перерабатывающей сферы. 

Цены реализации молока в качестве сырья перерабатывающим предприятиям 

– в течение года претерпевают сезонные колебания. В случае организации на 

предприятии законченного цикла производства, т.е. организация производства 
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молока с последующей глубокой переработкой с выходом на конечного потребителя, 

возможно значительное снижение себестоимости молочной продукции, цены при 

этом также регулируются рынком. 

В рассматриваемом случае с организацией предприятия по производству 

молочных продуктов из козьего молока, производственный цикл состоит из: приема 

молока – сырье, производство пастеризованного нормализованного молока (3,2%), 

сметана (30%), творог полужирный (9%), сыры твердые. В данном случае каналы 

приема молока имеет простую структуру и характеризуется как короткий канал. 

Анализ каналов реализации молочной продукции в Республике Казахстан и 

сопоставление цен по различным каналам показал, что большая часть продукции 

реализуется напрямую с ЛПХ. 

Частота потребления. Высокая частота потребления требует постоянного 

наличия и легкости доступа к продукции, соответственно, сложного канала сбыта. В 

случае с молочной продукцией необходимо указать на тот факт, что данный вид 

товара относится к группе товаров особого спроса.  

Этапы стимулирования сбыта: 

• Формирование списка потенциальных покупателей в целевых звеньях 

каналов сбыта; 

• Подготовка имиджевых материалов; 

• Разработка системы бонусов и скидок; 

• Демпинговая политика на начальном этапе выхода на целевого 

конечного потребителя.  
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5. Техническое планирование 
5.1 Технологический процесс 

Данное оборудование предназначено для производства молока 

пастеризованного, сметаны, творога. Для упаковки в полиэтиленовые пакеты 

пастеризованного молока, сливок. Для упаковки сметаны в пластиковые стаканы с 

запаиванием их крышки из фольги. Ниже показан технологический процесс 

производства пастеризованного молока: 
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Выпускаемая продукция: 
• молоко пастеризованное нормализованное (3,2%), 800 л/сутки  

• сметана (30%), 25 кг/сутки  

• творог полужирный (9%), 25 кг/сутки  

Оборудование (сыроварня ИПКС-0116) предназначено для производства сыра 

мягких и твердых сортов и сметаны, упакованной в пластиковые стаканы. Комплект 

является готовым решением для мини сыроварни по производству мягких сыров 

группы «Паста-Филата» (Pasta Filata) с формование вручную - Адыгейский, брынза, 

Рикотта, Моцарелла, Сулугуни, Чечил, а также для производства твердых сортов 

сыра: Российский, Голландский, Пошехонский и др. 

 
Комплект оборудования для производства мягких и твердых сыров ИПКС-

0116, произв. 2 000 л/сутки предназначен для производства мягких и твердых сортов 

сыра и упакованной в пластиковые стаканы сметаны. 

Производительность, 2 000 л/сутки  
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Выпускаемая продукция: 
• сметана (30%), кг/сутки: 40 

• сыры твердые, кг/сутки: 200  

• сыры мягкие, кг/сутки: – / 240 

На современных фабриках по производству сыра используются новейшие 

технологии. Усовершенствованная технология позволяет получить 

высококачественную, чистую продукцию. 

Описание технологии производства сыра 

Весь процесс изготовления сыра можно разделить на 6 основных этапов:  

1. Пастеризация. Суть процесса заключается в том, что молоко нагревают до 

высокой температуры. На данном этапе в зависимости от того, какое 

молоко было использовано, сыр приобретает свои особенные 

характеристики.  

2. Створаживание. Молоко (обрат) створаживают в результате добавления 

сычужной или молочной закваски. В результате чего, отделяется плотная 

масса (сырная масса) от жидкости (сыворотки).  

3. Стекание. На этом этапе сыворотку отделяют от сырной массы. Иногда для 

ускорения процесса стекания сыворотки сырную массу нагревают. В 

результате при необходимости в массу добавляют специи, пряности или 

другие ингредиенты, помогающие придать будущему сыру специфический 

аромат. Этот этап предопределяет структуру и вкус получаемого сыра.  

4. Прессование. На этом этапе сыр выкладывается в специальные формы и 

подвергается прессованию.  

5. Соление. Сырную массу либо солят, либо погружают в солевой раствор, 

чтобы оттенить её вкус.  

6. Созревание. На данном этапе сыр переносится в хранилище, или какое-

либо другое специальное помещение для созревания, где за ним 

тщательно ухаживают. Его переворачивают, иногда моют, чистят щёткой. В 

зависимости от того, какой сыр изготавливается, его могут также коптить, 

протирать алкоголем, обсыпать пряностями и совершать другие 

манипуляции. Важно, чтобы в помещении на протяжении всего процесса 

созревания поддерживался определённый уровень влажности и 

температуры, так как от этого зависит конечный результат. 
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При изготовлении творога используют как первичное сырье (молоко коровье 

не ниже второго сорта и кислотностью не более 21%), так и продукты переработки 

(обезжиренное молоко, получаемое путем сепарирования молока), а также 

специальные продукты (закваска для творога на чистых культурных молочнокислых 

стрептококках, кальций хлористый или кальций хлористый 2-водный). В качестве 

вспомогательного продукта применяют питьевую воду. Технологический процесс 

производится кисломолочным способом. 

Технология производства творога проходит по следующим этапам: 

1. Приемка сырья и оценка его качества. 

2. Подогрев и сепарирование молока. Эта стадия проходит в пластинчатой 

пастеризационно-охладительной установке, где молоко нагревается до 

температуры 37-40°С, а затем его направляют в сепаратор 

сливкоотделитель. Все это происходит по правилам сепарирования. 

3. Составление смеси нормализованного молока. При выработке творога с 

МДЖ 18,9% и 5% молоко нормализуют с целью установления правильного 

соотношения между МДЖ и белка в нормализованной смеси, 

обеспечивающего стандартного по МДЖ и влаге продукта. 

4. Пастеризация и охлаждение нормализованного или обезжиренного молока. 

Нормализованное или обезжиренное молоко пастеризуют на 

пастеризационно-охладительных установках при температуре 78-80°С с 

выдержкой 15-20 с. Затем молоко охлаждают до температуры 

заквашивания. 

5.2 Здания и сооружения  

Производственную мощность предприятия представляет производственный 

цех общей площадью 50 квадратных метров, который планируется приобрести, т.к. 

при аренде помещений всегда присутствует риск расторжения договора аренды, при 

этом передислокация (демонтаж, перевозка, монтаж) оборудования требует 

дополнительных средств. 
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5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 

Минизавод для переработки молока 
ИПКС-0101. 

Данное оборудование предназначено 

для производства молока пастеризованного, 

сметаны, творога. Для упаковки в 

полиэтиленовые пакеты пастеризованного 

молока, сливок. Для упаковки сметаны в 

пластиковые стаканы с запаиванием их 

крышки из фольги. 

 

 

Технические характеристики: 
Объем переработки молока, л/сутки      1 000 

Выпускаемая продукция: 

• молоко, пастеризованное нормализованное (3,2%), л/сутки 800 

• сметана (30%), кг/сутки       25 

• творог полужирный (9%), кг/сутки     25 

Установленная мощность, кВт       120 

Обслуживающий персонал, чел.      3 

Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м  64 

Состав: 
Наименование оборудования Ед. 
Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ(Н), 
произв. по учёту 15000 л/ч, произв. по фильтрации 6000 л  

1 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч 2 
Ванна (технологическая пищевая емкость-резервуар с мешалкой) ИПКС-053-1000М(Н), 
объем 1000 л 

1 

Ванна охлаждения (для молока) ИПКС-024-1000(Н), хладопроизводительность 6 кВт, 
объем 1000 л 

2 

Комплект оборудования для пастеризации (проточный пастеризатор-охладитель 
молока) ИПКС-013-1500, с регистрацией, произв. 1500 л/ч 

1 

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ, произв. 1000 л/ч 1 
Автомат молокоразливочный (розлив, фасовка молока в пакеты) ИПКС-042(Н), произв. 
до 1400 пакетов/ч  

1 

Компрессор воздушный К-11, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин 1 
Ванна длительной пастеризации (ВДП 200 литров, электрическая, охл.змеевик) ИПКС-
072-200-01(Н), объем 200 л, со змеевиком для охлаждения и автоматическим блоком 
управления  

1 

Ванна длительной пастеризации (ВДП 100 литров, электрическая) ИПКС-011(Н), объем 
100 л, с автоматическим блоком управления  

1 
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Пресс-тележка ИПКС-025-02(Н), объем 240 л, механический привод  1 
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС(Н), произв. до 900 стаканов/ч  1 
Весы настольные МК-6.2-А21, до 6 кг 1 
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм  1 
Набор лабораторной посуды и приборов для контроля качества молока 1 
Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 
куб.м, от -5…+10°С  

1 

Ванна длительной пастеризации молока (заквасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем 
одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт., с автоматическим блоком управления  

1 

Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), 
производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч  

1 

* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит) 

Комплект оборудования для производства мягких и твердых сыров 
(сыроварня) ИПКС-0116. 

Данное оборудование (сыроварня) предназначено для производства сыра 

мягких и твердых сортов и сметаны, упакованной в пластиковые стаканы. Комплект 

является готовым решением для мини сыроварни по производству мягких сыров 

группы «Паста-Филата» (Pasta Filata) с формование вручную - Адыгейский, брынза, 

Рикотта, Моцарелла, Сулугуни, Чечил, а также для производства твердых сортов 

сыра: Российский, Голландский, Пошехонский и др. 

Технические характеристики:  
Производительность, л/сутки      2 000 

Выпускаемая продукция: 

• сметана (30%), кг/сутки      40 

• сыры твердые, кг/сутки      200 / – 

• сыры мягкие, кг/сутки      – / 240 

Установленная мощность, кВт      240 

Обслуживающий персонал, чел.     5 

Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м 70 
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Состав: 

Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ(Н), 
произв. по учёту 15000 л/ч, произв. по фильтрации 6000 л  

1 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч 2 
Ванна сыродельная (котел сыроварочный, сыроварня промышленная, электрическая) 
ИПКС-022(Н), объем 700 л 

2 

Ванна длительной пастеризации (ВДП 100 литров, электрическая) ИПКС-072-100(Н), 
объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления  

1 

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ, произв. 1000 л/ч 1 
Ванна (технологическая пищевая емкость-резервуар) ИПКС-053-200(Н), объем 200 л 1 
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм  2 
Форма для сыра 24 
Пресс для сыра пневматический ПВ-12, на 12 сырных головок 1 
Ванна охлаждения (для молока) ИПКС-024-2000(Н), хладопроизводительностью 12 
кВт, объем 2000 л 

1 

Комплект оборудования для пастеризации (проточный пастеризатор-охладитель 
молока) ИПКС-013-1500, с регистрацией, произв. 1500 л/ч 

1 

Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС(Н), произв. до 900 стаканов/ч  1 
Ванна длительной пастеризации молока (заквасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем 
одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт., с автоматическим блоком управления  

1 

Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), 
производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч  

1 

Весы настольные МК-6.2-А21, до 6 кг 1 
Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06-150(Н), объем 150 л 1 
Компрессор воздушный К-11, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин * 1 
Машина вакуум-упаковочная Henkelman Super Jumbo 350, произв. 2-4 упаковок/мин, 
шов 1x350 мм, насос 16 куб.м/ч * 

1 

* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит) 

5.4 Коммуникационная инфраструктура  

Проектом предусмотрено приобретение производственного цеха, в котором 

будет присутствовать необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- 

и водоснабжение, телефонная связь). 

5.5. Организация, управление и персонал 

Общее руководство предприятием осуществляет директор. Заведующий 

контролирует работу водителя, уборщика помещений, охранника и завхоза.  

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, 

представленный ниже (рисунок 8). 
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Таблица 1  - Организационная структура 

№ Должность Количество 

 Администратино-управленческий персонал  
1 Директор 1 
2 Бухгалтер 1 

 Итого 2 

 Производственный персонал  
1 Заведующий производством 1 
2 Операторы 8 

 Итого 9 

 Обслуживающий персонал  
1 Водитель 4 
2 Разнорабочие 2 
3 Уборщица 1 

 Итого 7 

 Вспомогательный персонал  
1 Охранник 3 
2 Завхоз 1 

 Итого 4 

   
 Всего по персоналу 22 

 
Структура предприятия 

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. 

Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться 

в курсе событий. 

Специалисты предприятия – заведующий, главный бухгалтер, операторы. 

Директор 

Бухгалтер 
Заведующий 
производств

ом 

Операторы 

Водитель Разнорабочи
е Уборщица Охранник Завхоз 
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7. Реализация проекта 
7.1 План реализации 

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с августа 

2020 по сентябрь 2020 г. 

Таблица 4 - Календарный план реализации проекта 

Мероприятия\Месяц 
2020 

8 9 10 11 12 
Проведение маркетингового исследования 

и разработка бизнес плана           

Решение вопроса финансирования           
Получение кредита           

Приобретение производственног цеха           
Выплата аванса за оборудование           

Поиск персонала     
 

    

Поставка оборудования, монтаж           
Размещение рекламы           

Выпуск готовой молочной продукции           

7.2 Затраты на реализацию проекта 

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице. 

Таблица 5 - Инвестиционные затраты в 2020 г 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Здания и сооружения   8 918 
Производственный цех 150 59 8 918 
Оборудование   39 781 

Минизавод для переработки молока ИПКС-0101 1 20 008 20 008 

Комплект оборудования для производства мягких и 
твердых сыров ИПКС-0116 1 19 773 19 773 

Техника   17 854 

Молоковоз (нержавеющая сталь) на шасси ГАЗ-3309 2 5 973 11 946 

ГАЗ 3302 «Газель-Бизнес» 2 2 954 5 908 
Итого   66 553 
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8. Эксплуатационные расходы 
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.  

Таблица 6 - Переменные расходы в месяц, без НДС 

 норма расхода ед.изм. цена, тг. на 1 кг. 

Молоко    7,0 
Упаковка 1,0 пакет 5 5 
Пищевые добавки 0,0004 кг 5 000 2 
Сметана    10,0 
Упаковка 1,0 стакан 6 6 
Закваска 0,0 пакет 1 500 3 
Пищевые добавки 0,0002 кг 5 000 1 
Творог    8,0 
Упаковка 0,05 рулон 150 7,5 
Пищевые добавки 0,0001 кг 5 000 1 

Твердый сыр    16,0 
Упаковка 0,2 пакет 48 10 
Соль 0,012 кг. 14 0,2 
Краситель пищевой 0,00003 литр 5 000 0,2 
Кальций 0,00033 кг. 266,7 0,1 
Закваска 0,004 пакет 1 500 6,0 

Нормы расхода были взяты из объявлений на сайтах торговой площадки 

www.olx.kz. 
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9. Общие и административные расходы 
Таблица 7 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 
Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ. 

Затраты   1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
ФОТ   1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 

Услуги банка   10 10 10 10 10 10 10 
Аренда офисного помещения 50 кв.м. 67 67 67 67 67 67 67 

Электроэнергия 13 260 160 160 160 160 160 160 160 
Теплоснабжение   32 32 32 32 32 32 32 

Водоснабжение + канализация 50 куб.м. 5 5 5 5 5 5 5 
Интернет  17 17 17 17 17 17 17 

Услуги связи   8 8 8 8 8 8 8 
Канцтовары   5 5 5 5 5 5 5 

ГСМ 4 машины 204 204 204 204 204 204 204 
Обслуживание и ремонт ОС   8 8 8 8 8 8 8 

Расходы на рекламу   10 10 10 10 10 10 10 
Прочие непредвиденные расходы   8 8 8 8 8 8 8 

Итого   2 056 2 056 2 056 2 056 2 056 2 056 2 056 

Таблица 8 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 

№ Должность Количество оклад ФОТ 
  Адм.-управленческий персонал    
1 Директор 1 130 143 
2 Бухгалтер 1 70 77 
  Итого 2 200 220 
  Производственный персонал    
1 Заведующий производством 1 90 99 
2 Операторы 8 60 528 
  Итого 9 150 626 
  Обслуживающий персонал    
1 Водитель 4 70 308 
2 Разнорабочие 2 55 121 
3 Уборщица 1 45 49 
  Итого 7 170 478 
  Вспомогательный персонал    
1 Охранник 3 40 132 
2 Завхоз 1 60 66 
  Итого 4 100 198 
  Всего по персоналу 22 620 1 522 
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Сумма расходов на оплату труда составляет 1 522 тыс. тенге в месяц. Из них 

заработная плата производственных работников включена в состав переменных 

затрат (602 тыс.тг.), заработная плата остальных категорий работников включена в 

состав общих и административных расходов. 

10. Потребность в финансировании 
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

Таблица 9 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 

Расходы, тыс.тг. 1 год 
Инвестиции в основной капитал 66 553 

Оборотный капитал 3 000 
Всего 69 553 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных 

средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. 

Таблица 10 - Программа финансирования на 2020 г., тыс. тг. 

Источник финансирования Сумма, тыс.тг. Период Доля 
Собственные средства 20 866 04-05.12 30% 

Заемные средства 48 687 04-05.12 70% 
Всего 69 553   100% 

Приняты следующие условия кредитования: 

Таблица 11 - Условия кредитования 

Валюта кредита тенге 
Процентная ставка, годовых 6% 
Срок погашения, лет 6,5 
Выплата процентов и основного долга Ежемесячно 
Льготный период погашения процентов, мес. 6 
Льготный период погашения основного долга, мес. 6 
Тип погашения основного долга равными долями 

Таблица 12 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 

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 48 687 48 687       
Капитализация % 1 064 1 064       
начисление % 10 144 1 800 2 633 2 135 1 638 1 140 643 155 
Погашено ОД 49 751 2 073 8 292 8 292 8 292 8 292 8 292 6 219 
Погашено % 9 080 736 2 633 2 135 1 638 1 140 643 155 
Остаток ОД -0 47 678 39 386 31 094 22 802 14 511 6 219 -0 

Кредит погашается в полном объеме в 7 году, согласно принятым вначале 

допущениям. 
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11. Эффективность проекта 
11.1 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; 

• 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. 

11.2 Расчет прибыли и убытков 

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в 

Приложении 2. 

Таблица 13 - Показатели рентабельности 

Годовая прибыль (7 год), тыс. тг. 11 709 
Рентабельность активов 16% 

11.3 Проекция баланса  

Коэффициенты балансового отчета в 2024 г. представлены в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 14 - Коэффициенты балансового отчета 

Текущая ликвидность (5 год проекта) 0,5 
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом  

(5 год проекта) 4,2 
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11.4 Финансовые индикаторы  

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала на 5 год 

реализации проекта при ставке дисконтировании 6% составил 29 393 тыс. тг. 

Таблица 15 - Финансовые показатели проекта 

Внутренняя норма доходности (IRR) 22% 
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. 29 393 

Окупаемость проекта (простая), лет 3,6 
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 4,0 

Таблица 16 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг. 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Доход от реализации услуг 127 217 395 737 446 179 446 179 446 179 446 179 446 179 
Балансовая прибыль -353 8 809 13 629 14 133 14 636 15 140 15 633 
Полная себестоимость услуг 127 570 386 928 432 549 432 046 431 542 431 039 430 546 
Постоянные издержки 16 997 33 021 32 517 32 014 31 510 31 007 30 514 
Переменные издержки 110 573 353 907 400 032 400 032 400 032 400 032 400 032 
Сумма предельного дохода 16 644 41 830 46 147 46 147 46 147 46 147 46 147 
Доля предельного дохода в 
выручке 0,131 0,106 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Предел безубыточности 129 913 312 397 314 399 309 531 304 663 299 795 295 027 
Запас финансовой 
устойчивости предприятия 
(%) 

-2% 21% 30% 31% 32% 33% 34% 

Безубыточность 102% 79% 70% 69% 68% 67% 66% 

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является 

объем реализации в 432 679 тыс. тенге в год (3 год).  

Запас финансовой устойчивости составляет 21% в 2 году, в дальнейшем 

данный показатель растет (до 34%). 

Таблица 17 - Величина налоговых поступлений за период 
прогнозирования (7 лет) 

Вид налога Сумма, тыс.тг. 
НДС 169 339 

Налог на прибыль 16 936 
Налог на имущество и транспорт 986 

Налоги и обязательные платежи от ФОТ 28 237 
Итого 215 498 

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта 

составит 215 498 тыс. тг. за 7 лет. В расчет принималось, что предприятие применит 

специальный упрощенный налоговый режим для индивидуальных 

предпринимателей. 
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12. Социально-экономическое и 
экологическое воздействие 

12.1 Социально-экономическое значение проекта  

• При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 

• созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать 

стабильный доход; 

• созданию нового направления перерабатывания молочной продукции; 

• поступлению в бюджет Жамбылской области налогов и других 

отчислений. 

• Среди социальных воздействий можно выделить: 

• удовлетворение спроса населения на дефицитную козью молочную 

продукцию; 

• поддержание состояния здоровья потребителей. 

В результате реализации проекта создадутся 22 рабочих мест. Планируется 

повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров. 

12.2 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. 

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 использование 

центральной канализации. 
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Таблица 18 - График реализации природоохранных мероприятий в 
рамках проекта 

Цель мероприятия Мероприятие 

Снижение негативного воздействия на 
природу 

1.Приобретение технологического оборудования 
2.Внедрение малоотходных и безотходных 
технологий 
3.Уменьшение объемов органических отходов, 
газопылевых выбросов, потребления воды и 
сбрасывания сточных вод 

Предотвращение загрязнения 
газопылевыми выбросами 

1.Установка пылегазоулавливающей аппаратуры 

Уменьшение органических отходов 1.Организация правильного хранения, 
транспортировки, утилизации и переработки навоза 
2.Применение современных методов утилизации и 
получения вторичной продукции 

В целях снижения негативного воздействия на природу в планах предприятия 

— модернизация и обновление технологического оборудования в подразделениях, 

внесение изменений в организацию хозяйственной деятельности, соответствующих 

современным экологическим нормам. 

Это возможно путём внедрения малоотходных и безотходных технологий, 

основанных на включение в хозяйственный оборот всех сырьевых ресурсов, которые 

постоянно образуются и накапливаются в хозяйствах. Уменьшая объёмы 

органических отходов, газопылевых выбросов, потребления воды и сбрасывания 

сточных вод, можно снижать негативное воздействие на окружающую среду. 

Для предотвращения загрязнения газопылевыми выбросами на предприятии 

будет установлена пылегазоулавливающая аппаратура, обеспечивающая очистку 

вентиляционного воздуха от неприятных запахов перед выбросом в атмосферу. 

Уменьшение органических отходов будет достигаться организацией 

правильного хранения, транспортировки, утилизации и переработки органических 

отходов, применения современных методов утилизации и получения вторичной 

продукции. 
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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 
Итого Итого Итого Итого Итого Итого Итого 

Остаток денежных средств на 
начало отчетного периода   10 188 14 711 22 867 31 426 40 387 49 751 

Операционная деятельность         
Поступление 3 084 309 142 483 443 225 499 720 499 720 499 720 499 720 499 720 
Молоко пастеризованное 
нормализованное (3,2%) 1 001 832 46 644 143 988 162 240 162 240 162 240 162 240 162 240 

Сметана (30%) 438 302 20 407 62 995 70 980 70 980 70 980 70 980 70 980 
Творог полужирный (9%) 144 495 6 728 20 768 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 
Сыры твердые 1 499 680 68 705 215 475 243 100 243 100 243 100 243 100 243 100 
Выбытие 2 975 975 133 222 430 411 483 272 482 870 482 467 482 064 481 669 
Сырье 2 592 803 116 289 372 308 420 841 420 841 420 841 420 841 420 841 
Вспомогательные материалы 21 421 1 560 2 994 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 
Административные расходы 166 396 12 809 25 613 25 607 25 601 25 595 25 589 25 583 
Проценты за кредит 9 080 736 2 633 2 135 1 638 1 140 643 155 
Подоходный налог 16 936 762 1 539 2 726 2 827 2 927 3 028 3 127 
Выплата НДС 169 339 1 065 25 325 28 590 28 590 28 590 28 590 28 590 
Результат операционной 
деятельности 108 334 9 261 12 814 16 448 16 850 17 253 17 656 18 051 

Инвестиционная деятельность         
Поступление         
Выбытие 66 553 66 553       



Приобретение ОС и НА 66 553 66 553       
Результат инвестиционной 
деятельности -66 553 -66 553       
недостача избыток ден 
средств         
Финансовая деятельность         
Поступление 69 553 69 553       
Поступления по вкладам 
учредителей 20 866 20 866       
Поступления по кредитам 48 687 48 687       
Выбытие 49 751 2 073 8 292 8 292 8 292 8 292 8 292 6 219 
Выплаты по дивидендам 
учредителям         
Выплаты по кредитам 49 751 2 073 8 292 8 292 8 292 8 292 8 292 6 219 
Результат финансовой 
деятельности 19 802 67 480 -8 292 -8 292 -8 292 -8 292 -8 292 -6 219 

Чистые потоки денежных 
средств 61 583 10 188 4 523 8 156 8 559 8 961 9 364 11 832 

Остаток на конец отчетного 
периода 61 583 10 188 14 711 22 867 31 426 40 387 49 751 61 583 
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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 Итого Итого Итого Итого Итого 

Доход от реализации продукции, услуг 2 753 847 127 217 395 737 446 179 446 179 446 179 446 179 446 179 
Молоко пастеризованное нормализованное 
(3,2%) 894 493 41 646 128 561 144 857 144 857 144 857 144 857 144 857 

Сметана (30%) 391 341 18 220 56 245 63 375 63 375 63 375 63 375 63 375 
Творог полужирный (9%) 129 013 6 007 18 542 20 893 20 893 20 893 20 893 20 893 
Сыры твердые 1 339 000 61 344 192 388 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 
Себестоимость реализации товаров, услуг 2 464 640 110 573 353 907 400 032 400 032 400 032 400 032 400 032 
Молоко 2 446 041 109 707 351 234 397 020 397 020 397 020 397 020 397 020 
Вспомогательные материалы 18 599 866 2 673 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 
Валовая прибыль 289 207 16 644 41 830 46 147 46 147 46 147 46 147 46 147 
Расходы периода 161 398 12 425 24 844 24 838 24 832 24 826 24 820 24 814 
Амортизация 36 037 2 772 5 544 5 544 5 544 5 544 5 544 5 544 
Расходы по процентам за кредиты 10 144 1 800 2 633 2 135 1 638 1 140 643 155 
Доход облагаемый КПН 81 628 -353 8 809 13 629 14 133 14 636 15 140 15 633 
Корпоративный подоходный налог 16 936 762 1 539 2 726 2 827 2 927 3 028 3 127 
Чистый доход 64 693 -1 115 7 270 10 904 11 306 11 709 12 112 12 506 
Кумулятивный чистый доход 64 693  -1 115 6 155 17 059 28 365 40 074 52 186 64 693 
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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 67 429 66 407 69 019 72 034 75 451 79 271 85 559 

Текущие активы 10 779 15 301 23 457 32 016 40 977 50 342 62 173 

Денежные средства 10 188 14 711 22 867 31 426 40 387 49 751 61 583 

Дебиторская задолженность               

Запасы 590 590 590 590 590 590 590 

Прочие краткосрочные активы               

Долгосрочные активы 56 650 51 106 45 562 40 018 34 474 28 929 23 385 

Основные средства 56 650 51 106 45 562 40 018 34 474 28 929 23 385 

Прочие долгосрочные активы               

Пассивы 67 429 66 407 69 019 72 034 75 451 79 271 85 559 

Краткосрочные обязательства               

Краткосрочная кредиторская задолженность               

Прочие краткосрочные обязательства               

Долгосрочные обязательства 47 678 39 386 31 094 22 802 14 511 6 219 0 

Обязательства по кредитам 47 678 39 386 31 094 22 802 14 511 6 219 0 

Капитал 19 751 27 021 37 925 49 231 60 940 73 052 85 559 

Уставный капитал 20 866 20 866 20 866 20 866 20 866 20 866 20 866 

Прибыль -1 115 6 155 17 059 28 365 40 074 52 186 64 693 
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Анализ безубыточности проекта (тыс.тг.) 

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

Доход от реализации услуг 127 217 395 737 446 179 446 179 446 179 446 179 446 179 

Балансовая прибыль -353 8 809 13 629 14 133 14 636 15 140 15 633 

Полная себестоимость услуг 127 570 386 928 432 549 432 046 431 542 431 039 430 546 

Постоянные издержки 16 997 33 021 32 517 32 014 31 510 31 007 30 514 

Переменные издержки 110 573 353 907 400 032 400 032 400 032 400 032 400 032 

Сумма предельного дохода 16 644 41 830 46 147 46 147 46 147 46 147 46 147 

Доля предельного дохода в выручке 0,131 0,106 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Предел безубыточности 129 913 312 397 314 399 309 531 304 663 299 795 295 027 

Запас финансовой устойчивости предприятия (%) -2% 21% 30% 31% 32% 33% 34% 

Безубыточность 102% 79% 70% 69% 68% 67% 66% 
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