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Организация пасеки на 50 пчелиных семей 

Отрасль: сельскохозяйственное производство
Пчеловодство является исторически сформировавшимся и

изученным видом деятельности со стабильным спросом. Мед и

продукция пчеловодства – это высококалорийные продукты,

обладающие полезными свойствами, имеющие в своем составе

огромное количество микроэлементов, используемые во многих

отраслях промышленности - в пищевой, медицине, косметологии, при

изготовлении вощины и т.д.

Однако еще большее народнохозяйственное значение имеет

разведение пчел для обеспечения опыления сельскохозяйственных

культур. В настоящее время во всех категориях хозяйств

насчитывается немногим более 3 млн. пчелиных семей. По последним

данным, в Российской Федерации только в двух федеральных округах

- Северо-Западном и Дальневосточном - сельскохозяйственные

культуры полностью обеспечены пчелоопылением. В остальных

регионах дефицит пчел составляет от 12 до 300%.

СУТЬ ПРОЕКТА:

Целью проекта является производство экологически чистых

продуктов пчеловодства на основе разведения пчелосемей на

территории Сорокинского района Тюменской области.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

 Перспективы экспорта – оптовые покупатели (в том числе

коммерческие организации – аптеки, пансионаты и т. д.),

розничные покупатели (население района и близлежащих

областей), реализация на ярмарках продажи

сельскохозяйственной продукции.

 Низкий уровень конкуренции на рынке сбыта.

 Небольшие капиталовложения на начальном этапе развития.

 Доступность оборудования и сырья.

 Ресурсы – наличие соответствующего пастбища для пчел (поле

с разнотравьем).

 Поддержка государства – полное сопровождение

инвестиционного проекта (содействие при оформлении

земельных участков, содействие в доступе к инфраструктуре

(технологические подключения), финансовая поддержка,

содействие при получении разрешительных документов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Расположение Юг Тюменской области

Площадь земельного участка 52,8 га

Необходимая площадь для 1 пчелосемьи 50 кв.м.

Годовая арендная плата за земельный 
участок

9,6 тыс. руб.

Предполагаемый объем инвестиций от 400 тыс. руб.

Количество ульев 50 шт.

Средний объем меда с одного улья 17,0 кг.

Расход меда на зиму для 

содержания пчелосемьи

50 кг.

Ветеринарное обслуживание 10,0 тыс. руб.

Транспортное обслуживание 12,0 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РЕГИОНАХ РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Чистая приведенная стоимость (NPV)* 467,8 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) ** 90%

EBITDA 582,9 тыс. руб.

Доходность по EBITDA 51%

Срок окупаемости 12 мес.

* Горизонт расчета, 2 года.

** Ставка дисконтирования (I): 14%

ПРОИЗВОДСТВО МЕДА В РЕГИОНАХ РФ

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, пожалуйста, обращайтесь к нам по контактам указанным в
презентационных материалах. Будем рады сотрудничеству!

12% 47%

64%

75%

91%

300%

Северо-Кавказский ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Уральский ФО

Приволжский

Сибирский

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Проектом предусмотрена организация стационарной пасеки, что

существенно снизит транспортные расходы.

В рамках проекта планируется производить:

 основную продукцию – мед высокого качества;

 дополнительную продукцию – пчелиный воск, мед в сотах.

В ходе дальнейшего развития проекта возможно получение

следующих видов продукции:

 продукты, консервированные в мёде (фрукты, ягоды и орехи в

мёде, толчёное льняное семя в мёде);

 перга (консервированная пчёлами пыльца);

 пчелиный подмор (ценное лекарственное сырьё);

 маточное молочко (ценное лекарственное сырьё).

ЖЕЛАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТОРА:

Прямое инвестирование


