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В демо-версии представлено подробное содержание Типового бизнес-плана 

хозяйства по выращиванию осетровых пород рыб и производства черной икры (с 

финансовой моделью). 

 

Стоимость полного отчета составляет 39 000 рублей. 

 

Объем бизнес-плана – 191 страниц + финансовые расчеты в Excel. 

 

Автор – консалтинговая компания «АМИКО». 

 

 

Цель проекта – разработать бизнес-план осетрового хозяйства с производством 

черной икры с финансовой моделью. 

 

К бизнес-плану прилагается финансовая модель с расчетами по проекту. 

Данная модель автоматизирована, при внесении изменений модель изменяется 

автоматически. 

В финансовой модели можно изменить такие параметры как: цена производимой 

продукции за кг, количество мальков при закупке, количество персонала и другие. 

 

Концепция бизнес-плана осетрового хозяйства (производство черной икры): 

Предусмотрено наличие земельного участка в собственности, площадью – *** га. 

Закупка мальков в количестве - *** тыс. шт. 

Цена реализации икры - *** руб. за кг, цена реализации осетрины - *** руб. за кг. 

Доля собственных средств для реализации проекта составит -***%, остальная доля 

приходится на заемные средства инвестора -***%. 

В расчетах используется единый сельхоз налог. 

 

Основные характеристики бизнес-плана осетрового хозяйства (производство 

черной икры): 

 Продукция, производимая в осетровом хозяйстве: осетрина охлажденная - *** 

тонн, осетрина копченая - *** тонн и икра -*** тонн. 

 Продукция завода находится в среднем ценовом сегменте. 

 Площадь здания под производство составляет *** кв. м. 

 Ставка дисконтирования, принятая в расчетах к проекту, равна ***% в год 

 

В бизнес-плане рассмотрены: 
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Производство:   

 Произведен расчет рынка осетровой черной икры по данным производства, 

импорта и экспорта. 

 Рассмотрен мировой рынок осетровой икры по странам отправления и странам 

назначения. 

 

Инвестиции: 

 Сумма инвестиций необходимая для реализации проекта - *** млн. руб. 

 Большая часть из них приходится на покупку оборудования - ***%, на втором месте 

- оборотные средства – 23,9%, на третьем месте строительно-монтажные работы – 

22,3%. 

 

Импорт в Россию, а также мировой импорт:  

 Импорт осетровой икры по странам отправления в натуральном и стоимостном 

выражении в России и в мире 

Экспорт из России, а также мировой экспорт:  

 Экспорт осетровой икры по странам назначения в стоимостном и натуральном 

выражении в России и в мире 

 

Основные производители черной икры: 

 Описание крупнейших производителей черной икры и осетровых рыб: 

 «Кармановский Рыбхоз»; 

 Рыботоварная фирма «Диана»; 

 Рыбоводный завод «Ярославский» 

 «Вологодская осетровая компания». 

 

В финансовой модели содержатся показатели эффективности создания осетрового 

хозяйства: средняя величина чистой прибыли, рентабельность продаж, чистая 

приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, 

дисконтированный срок окупаемости проекта и другие. 

 

Привлекательность рынка: 

 Объем рынка осетровой икры снизился на ***% и составил *** тонн. 

 В январе-марте 2020 года производство осетровой икры в России составило 

*** тонн, что ниже показателя предыдущего года за аналогичный период на 

***%. 

 В структуре производства икры и ее заменителей в натуральном выражении 

***% занимает производство икры, на ее заменители приходится ***%. 

 В 2019 году в структуре мирового импорта осетровой икры в натуральном 

выражении лидером стала Великобритания с долей ***%. На втором месте 

расположились Соединенные Штаты Америки с долей ***%. На третьем 

месте – Испания с долей ***%. 
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 Объем мирового экспорта осетровой икры увеличился на ***% и составил *** 

тонн. 

 По итогам 2019 года в натуральном выражении российский объем импорта 

осетровой икры превышает российский объем экспорта – объем импортной 

икры составляет *** тонн, объем экспортной икры – *** тонн. 

 В структуре экспорта осетровой икры из России в стоимостном выражении по 

странам назначения на Казахстан приходится – ***% экспортных поставок, на 

Сингапур – ***%, на Китай – ***%. 

 

Бизнес-план содержит 50 диаграмм, 49 таблиц, 9 графиков и 1 схему. 
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Авторы Типового бизнес-плана хозяйства по выращиванию 
осетровых пород рыб и производства черной икры (с 

финансовой моделью) 

 Консалтинговая компания «АМИКО» была основана менеджерами ведущих 

российских компаний и выпускниками Московского физико-технического института 

(государственный университет). 

 В основе нашей работы лежит профессионализм, поэтому мы привлекаем лучших 

в своем деле. Наши сотрудники имеют несколько высших образований, полученных в 

таких ВУЗах как, МФТИ, МГУ, РЭУ им. Плеханова, Высшая Школа Экономики, 

Московский Государственный Университет Печати, Российский Государственный 

Институт Интеллектуальной Собственности, Школа бизнеса при МФТИ и др. 

 Мы проводим маркетинговые исследования и разрабатываем бизнес-планы с 2003 

года и являемся Золотым партнером проекта «РБК. Исследования рынков» в 2007-2019 

гг. 

Наши услуги 
Мы оказываем следующие услуги: 

 финансовое консультирование (разработка бизнес-планов, технико-

экономических обоснований, разработка и оценка инвестиционных проектов, 

привлечение инвестиций в инновационные проекты); 

 маркетинговые исследования (на основе первичной и вторичной 

информации). 

 
Наши клиенты 

 
Нашими клиентами являются более 1000 компаний среднего и крупного бизнеса, 

среди которых: 
Сеть отелей «Марко Поло», Отель «Истра Холидей», Компания «Гурман», ЗАО 

«Гелиопарк Девелопмент», ООО «Петра Промо», Фитнес-центр «Марк Аврелий», Группа 

компания «Ультра Фиш», ГУП «Мосзеленхоз», ООО «Канцбюро», McKinsey & Company, 

Castrol Россия, Компания «ВОДОВОЗ», ЗАО «Нестле ВотерКулерс СНГ», ООО «Шишкин 

лес холдинг», ООО «Агама Трэйд», ФГУП ВО «Безопасность», ОСАО «ИНГОССТРАХ», 

АКБ «Инбанкпродукт», ОАО «Калибр», ООО «Планета Здоровья-2000», Компания 

«Kiamotors», Компания «Koscom»,  База отдыха «Синяя птица», ООО 

«АвиаПромСервис», Издательский дом «Бюджет», ОАО «Банк внешней торговли», ФГУП 

«НИИ ВОДГЕО», УК «Douglas Consulting», АН «Бастион», АН «Кредит Риэлти», Компания 

«Мастердент», Компания «Рено тракс», Кинокомпания «Ментор Синема», Национальный 

инвестиционный совет, Сеть автозаправок «ЕКА-АЗС», Институт Новых Технологий, 

Companys, ОАО «Металлсервис», ООО «Велкон-лайн», Центр Здорового Сна, 

Технический центр «Лион-Авто», ООО «Юг перлит», ООО «АркТен», ЗАО «Арирам», 
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Ассоциация «Курорты Подмосковья», ФГУП «РНИИ КП», Компания «БРВ мебель», АТФ 

Банк, ФГУ «Волоколамский лесхоз», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Королевская вода» и 

другие. 
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ВОСТОКРЫБПРОМ    
 

ГРУППА КОМПАНИЯ 
"УЛЬТРА ФИШ" 

 

ЗАО "АРИРАМ"    

 

ЗАО "КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА "ЮЖНАЯ 
ЗВЕЗДА"  

 

ЗАО "КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА"   

 

ЗАО "НЕСТЛЕ 
ВОТЕРКУЛЕРС СНГ"  

 

ИНВЕСТИЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
"НОРГЕ-ФИШ"  

  
 

КОМПАНИЯ "ВОДОВОЗ"  

 

КОМПАНИЯ "ГУРМАН"   

 

СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

 

НАТСИ    

 

ОАО "НЕВСКИЕ БЕРЕГА"  
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ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ».    

 

ОАО КБК "ЧЕРЕМУШКИ"  

 

ООО "АКУЛЬЧЕВ"    

 

ООО "БАКАЛЬДРИН РУС"  

 

ООО "БОСКО-Л"    

 

ООО "КОЛОС-ЭКСПРЕСС"  

 

ООО "МЕЛЬНИЦА ПРИПРАВ 
НЕССЕ"   

 

ООО "МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ"  

 

ООО "ПОМО ДОРО"/ООО 
"НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ"    

 

ООО "РАЗДОЛЬЕ-ТРЕЙД"  

 

ООО "РАМФУД"    
 

ООО "РЕГИОНПРОДУКТ"  

 

ООО "ФБМ-ХОЛДИНГ"    
 

ООО "ХЛЕБОЗАВОД"АВА-
ХЛЕБ"  

 

ООО "ШИШКИН ЛЕС 
ХОЛДИНГ"   

 

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
ДАБЛ.Ю.ДЖЕЙ.СНГ"  
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ОРЛОВСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ   

 

РУССКОЕ МОРЕ 

 

Опыт работы в отраслях экономики 

Мы постоянно анализируем основные сферы бизнеса, где работают малые и 

средние компании, в различных отраслях экономики, таких как: 

Автотранспорт Продукты питания 

 Продажа автомобилей  Молочная отрасль 

 Легковые автомобили  Кондитерские изделия 

 Грузовые автомобили и автотехника  Рыбная отрасль 

 Автозапчасти  Хлебная отрасль 

 Транспортные услуги  Мясная отрасль 

 Автосервис  Безалкогольные напитки 

Строительство  Алкогольная продукция 

 Коттеджный поселок Сельское хозяйство 

 Бизнес-центр  Минеральные удобрения 

 Торгово-развлекательный центр  Цветы, озеленение 

 Пансионаты, дома отдыха  Клубника, ягоды 

 Жилой дом  Зерновые культуры 

 Гостиница Сфера услуг 

 Услуги по ремонту  Салоны красоты 

 Склад  Производственные проекты 

 Завод  Магазины 

Строительные материалы  Развлечения 

 Щебень  Такси, прокат автомобилей, перевозки, 

автомойки 

 Обои  Фитнес 

 Напольные покрытия  Колл-центр 

 Лаки и краски  Детский сад 

 Бетон, цемент  Другие 

 Сухие строительные смеси  Химчистки, клининговые услуги 

 Лакокрасочные материалы  Туризм 

 Кирпич  Кафе, рестораны, общественное питание 

 Сэндвич-панели Непродовольственные товары 

 Сантехника, керамические изделия  Мебель 

 Пластиковые окна  Одежда 

 Керамическая плитка  Обувь 

Производство и промышленность  Книги, журналы 

 Лесная промышленность и 

деревообработка 

 Канцтовары и товары для офиса 
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 Легкая промышленность  Товары для детей 

 Трубная промышленность  Товары для дома 

 Котельная промышленность  Яхты, катера 

 Полиграфическая продукция  Прочее 

 Тара, упаковка  Торговые автоматы 

 Химическая  Ювелирные изделия 

Образование  Бытовая техника 

  Парфюмерия, косметика 

Медицина, фармацевтика  Спортивные товары 

 Банки, страхование 
ИТ и телекоммуникации  

 Рынок недвижимости 
Реклама  

 
 

Благодарим за внимание! 
 

С уважением, 
Консалтинговая компания «АМИКО» 

 
(495) 510-49-81, 8-800-555-26-05, www.bsplan.ru 

 

 


