
Презентация бизнес проекта 
по организации переработки 

и фасовки меда.



“Здравствуйте”

Нашей целью является создать успешное 
предприятие по производству меда в 

Казахстане.   

Мы представляем компанию “Fruit Stream”! 
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31 5

42

Увеличить экспортный 
потенциал Акмолинской

области. 

Создать устойчивый, 
долгосрочный и 

прибыльный бизнес по 
переработке меда.

Обеспечить население 
качественным, 

экологически чистым и 
главное отечественным 

продуктом.

Извлечь доход для 
улучшения материального 
благосостояния его 
участников. 

Развить пчеловодческую 
отрасль в Республике 
Казахстан. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

Проект окупится через 10 месяцев.

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА:
01

Планируется производить 30 тонн в месяц.
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА:

02

Продажи начнутся с июня 2019 года.
НАЧАЛО ПРОДАЖ:

04

Внутренний рынок (Казахстан) и внешний рынок
(Китай, Япония,Южная Корея и Арабские страны).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ:
03

Финансирование проекта предусматривается за счет
инвестиционных средств.

Со стороны компании «Fruit Stream» предоставляется
помещение, а также обеспечивается организация всех
бизнес процессов.



JAFAR DESIGNS STUDIO BUSINESS PROPOSAL 5

Наша задача вернуть Казахстану
былую славу производителя лучшего
меда в мире, как по качеству, так и по
объемам.

Ø Создание Национального Союза пчеловодов
Казахстана «Бал-Ара» и стратегии развития
до 2020 года;

Ø Увеличение субсидий и финансирования
научных и инновационных проектов;

Ø Большой выбор направлений для экспорта
казахстанского меда: Китай, Япония,
Южная Корея и Арабские страны;

Ø Граница с Китаем, который является
главным потребителем и производителем
меда в мире. В 2017 году подписан
документ между Китаем и Казахстаном,
позволяющий компаниям, при получении
квоты, свободно ввозить мед в Китай.

ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Сегодня на территории нашей страны
производят всего около 12 000 тонн меда в год.
Однако анализ развития пчеловодства показал,
что до 1990 года эта отрасль была на высоком
уровне развития. В то время, Казахстан
ежегодно производил около 60 000 тонн меда в
год, из них 50 000 тонн экспортировались за
рубеж: в Германию, Японию, Южную Корею и
Китай.

Не смотря на упадок пчеловодства, Казахстан
имеет огромный потенциал развить эту отрасль
и занять лидирующие позицию по
производству меда в мире.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

Ø Уникальные природные условия;

РЕСПУБЛИКАКАЗАХСТАН
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SWOTАНАЛИЗ ПРОЕКТА
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Наличие рынка сбыта (Казахстан, 
Китай, Япония, Южная Корея, 
Арабские страны);

Высокое качество продукта; 

Современная упаковка;

Низкая цена;

Небольшое количество производителей 
меда в стране (легче достичь 
лидирующих позиций);

Сбыт продуктов через оптовых и 
розничных покупателей, а также школ, 
отелей и военных частей. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Появление новых партнеров; 

Увеличение ассортиментов продукции; 

Расширение рынков сбыта; 

Улучшение уровня жизни населения; 

Быстрое развитие отрасли;

Большая поддержка государства.

ВОЗМОЖНОСТИ 

Логистика (из за большой территории 
страны логистика может быть дороже); 

Новые производители на рынке. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Рост налогов в отрасли; 

Увеличение цен на сырье у 
поставщиков; 

Неблагоприятная финансово-
экономическая ситуация в стране. 

THREATS
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Опираясь на сильные стороны проекта, такие как высококачественная продукция, современная и выдающаяся упаковка, а также низкая цена, были выявлены 
основные конкуренты компании.  

Минимальная цена: 9 
долларов

“ЛЕПСИНСКИЙМЕД”

Минимальная цена: 4 
доллара

“SUN BEE”

Минимальная цена: 4 
доллара

“КХ ПАСЕКА”

Минимальная цена: 4 
доллара

“ДОБРЫЙ МЕД”
Минимальная цена: 3 

доллара

“НА100%ЯЩИЙ МЕД”

Анализ конкурентов показал, что в Казахстане с его уникальными 
природными условиями и граничащими странами, существует небольшое 
количество отечественных предприятий по производству меда. На рынке 
присутствуют несколько лидирующих компаний, занимающих разные 
ниши, в зависимости от цены продукта.  

Это дает возможность безболезненно войти в рынок и достичь 
лидирующих позиций, так как приоритетом компании «Fruit Stream»
является создать экологически чистый, высококачественный и недорогой 
продукт, который будет выделяться своим выдающимся дизайном. 
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АНАЛИЗ РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Лидерами пчеловодства в нашей стране являются 
Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская 
области.
Казахстан обладает большими ресурсами для 
ведения пчеловодства: горы, леса, степи. 
Благоприятные погодные условия дают 
возможность собрать большое количество меда, 
которое по качеству является одним из лучших в 
мире.
Площадь Казахстана составляет 2,7 млн. м2, что 
позволяет в потенциале получать от 60 до 90 тыс. 
тонн меда в год

Благодаря развитию пчеловодства в стране, 
казахстанский рынок вновь достигнет 
лидирующих позиций. В ближайшие пару 
лет, по подсчетам специалистов, «медовый» 
потенциал Казахстана возрастёт до 20 тысяч 
тонн в год.

Пчеловодческая отрасль Казахстана постепенно 
поднимается из сильного спада. Этому 
способствуют команда Национального Союза 
пчеловодов РК, акимат, а также ассоциации 
пчеловодов. Ведется пропаганда профессий 
связанных с пчеловодством, проводится 
финансирование и субсидирование проектов в 
этой области. 
Идет популяризация продуктов пчеловодства 
среди населения страны. 

Сегодня, в Казахстане выпускают порядка 10-12 
тысяч тонн меда в год. Одна треть готовой 
продукции идет за рубеж, большая часть в Китай. 
В год, среднестатистический житель РК 
потребляет 40 грамм меда. Численность 
населения Казахстана на 2017 год составила 17 
млн. 994,2 тыс. человек. Исходя из этих данных 
потребность казахстанцев в меде составляет 719,8 
тонн. Но, так как сегодня, уровень культуры 
потребления меда в РК повышается до уровня 
развитых стран (где человек потребляет 1 
килограмм меда в год), потребность казахстанцев 
в меде составит 17 994,2 тонны.
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АНАЛИЗ СПРОСАКИТАЙСКОГО РЫНКА
Был произведен анализ Китайского рынка, так как он является основным направлением сбыта продукции после Казахстанского.

Сегодня,Китай занимает первое место в мире по производству и потреблению
меда. К сожалению, в Китае производят много ненатурального меда, который
не имеет полезных качества. Поэтому казахстанский мед очень ценится в
Китае. Более того, китайцы готовы платить за наш мед огромные деньги.Один
килограмм меда в Пекине стоит 55 долларов, а в Урумчах 27 долларов.

В 2017 году, казахстанские компании получили разрешение, при получении
квоты, свободно экспортировать мед в Китай.Сегодня,Казахстан и КНР ведут
работы по созданию условий для тестирования качества казахстанской
продукции на созданной в 2018 году аккредитованной лаборатории
«Антиген», в городе Алматы.

Вывод: Благодаря проделанной работе, в ближайшее время, компании

получившие квоту будут иметь возможность свободно экспортировать мед в

Китай. Это позволит производителям казахстанского меда, который так

сильно ценится в КНР , беспрепятственно выйти на новый рынок и увеличить

экспорт страны.
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ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

Мед – это сладкая вязкая жидкость с приятным запахом и янтарным
цветом, полученная медоносными пчелами из нектара цветков или
пади растений. Различают 3 вида натурального меда: цветочный,
падевый и смешанный.

Этот продукт обладает высокими пищевыми
качествами и лечебными свойствами. Мед легче
усваивается организмом, способствует сохранению
мускульной силы и нормальному росту, что
особенно важно для детей.

Мед содержит витамины, органические кислоты,
минеральные и другие вещества. Он является
великолепным стимулятором при физической и
умственной усталости.

В настоящее время львиная доля количества меда
используется в медицинских, фармацевтических и
косметических целях. Он употребляется как
лечебный и диетический продукт.
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ОПИСАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Эффективность работы предприятия в рамках этого проекта будет достигаться за счет использования высокотехнических параметров работы. 

Старт Финиш

Прием меда у пасечника Роспуск меда Реализация меда оптом 
и в розницу

Лабораторный анализ Декристаллизация меда Фасовка меда

Фильтрование меда

Розлив меда

Гомогенизация меда
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Планируется ежемесячно при максимальной мощности, перерабатывать около 30 261 кг меда, при этом 76% (22 869 кг) будет разливаться в стеклянные банки, 
19 % (5 775 кг) в пластиковые флаконы, 3% (1 078 кг) в блистер и 2% (539 кг) в стик-упаковку.
Стоимость меда за 1 килограмм составит 6,3 доллара.

СТЕКЛЯННАЯ БАНКА ПЛАСТИКОВЫЙ ФЛАКОНБЛИСТЕРСТИК-УПАКОВКА
Цена за штуку:
150 гр. – 0,9 USD
300 гр. – 1,9 USD
440 гр. – 2,8 USD

Цена за штуку: 
10 гр. - 0,06 USD

Цена за штуку: 
20 гр. – 0,13 USD

Цена за штуку: 
250 гр. – 1,6 USD
500 гр. – 3 USD
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Как  показано на карте, предприятие по 
переработке меда будет находиться в 
Акмолинской области. Преимущество 

такого расположения заключается в том, 
что предприятие находится в поселке, в 

близкой доступности к сырью и при 
этом, недалеко от столицы Казахстана, 

Астаны (66 км). Вокруг Шортанды 
каждый год засеваются большие 
площади под опыляемые пчелами 
подсолнечник, рапс и гречиху.  

ШОРТАНДЫ АСТАНА
Вокруг Астаны произрастает 30-
километровый зеленый пояс, на котором 
высажены медоносные деревья и травы. 
В 130 км от Астаны находится 
Шучинско-Боровской лесной фонд с 
обширным медоносом. 
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НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРСОНАЛ
Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одну из самых главных задач для достижения высоких результатов. 

ДИРЕКТОР

Коммерческий 
директор

Главный 
бухгалтер

Директор по 
производству

Менеджер 1 Бухгалтер

Технолог производства

Лаборант химик

Кладовщик

Менеджер 2

Мастер B2B

Лаборант

Водитель погрузчика

На начальном этапе для предприятия потребуется
порядка 22 сотрудников. Все сотрудники, кроме
охранников, будут работать по 5-дненому
режиму с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед.

Мастер B2C Водитель

Уборщица

Охранник
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

NPV показывает величину денежных средств,
которую инвестор ожидает получить от проекта
после того, как денежные притоки окупят его
первоначальные инвестиционные затраты.

IRR эта ставка процента, при которой
приведенная стоимость проекта (NPV) равна
нулю.

PI это отношение приведенной стоимости
будущих денежных потоков от реализации
инвестиционного проекта к приведенной
стоимости первоначальных инвестиций.

Где:
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ФИНАНСОВАЯОЦЕНКА ПРОЕКТА

Начало поступлений от реализации 
продукции планируется с июня 2019 

года. 

ДОХОД ЗА 2 ГОДА ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Объем при котором величина 
расходов равна величине доходов, а 
прибыль равна нулю. Расчет точки 
безубыточности произведен за 2 

года.

МАРЖА ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ

Процент от выручки который 
остается у компании после вычета 

себестоимости. 

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

Интервал времени за который 
инвестиции, вложенные в проект, 
окупят себя в полном объеме

1 383 957
USD

27 141 
кг меда

59, 02 % 10 
месяцев
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Статьи затрат Всего, USD

Ремонтные работы 102 832

Расходы на оборудование 131 222

Стоимость сырья 116 070

Стоимость тары и упаковки 40 228

Разработка бренда и дизайна 1 370

Непредвиденные расходы 13 699

405 420

Ø Общая стоимость проекта составит 405 420 долларов;

Ø Финансирование проекта предусматривается за счет инвестиционных 

средств; 

Ø Со стороны компании «Fruit Stream» предоставляется помещение для 

реализации проекта, оцененное в 150 000 долларов, а также будет 

обеспечиваться организация всех бизнес процессов как на территории 

Казахстана, так и в зарубежных странах;

Ø После полного возврата вложенных средств инвестора, прибыль будет 

разделена в равных пропорциях (50% на 50%) между инвестором и 

компанией «Fruit Stream». 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

1-й год 2-ой год Итого

Чистый валовый доход, USD 429 043 2 173 818 2 602 861

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, USD 175 835 890 895 1 066 729

Валовая прибыль, USD 253 208 1 282 923 1 536 131

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг, административные
расходы, USD 44 899 107 275 152 174

Прибыль (убыток) до налогообложения, USD 208 309 1 175 647 1 383 957

Расходы по корпоративному подоходному налогу 20%, USD 41 662 235 129 276 791

Чистая прибыль (убыток) за период до  вычета доли меньшинства, USD 166 648 940 518 1 107 165



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Если вас заинтересовал наш проект, пожалуйста свяжитесь с нами и мы предоставим вам всю 
необходимую информацию, а также готовый бизнес план!

Бейбитшилик 16, Астана, Казахстан 

+7 (701) 537 01 40
p.v.v1960@mail.ru

Контакты:

www.pucha.kz


