
Комбинатом инициировано реализация  
инвестиционного проекта «Строительство 
нового цеха по производству мясных 
полуфабрикатов». 

Реализация нового инвестиционного 
проекта предполагает внедрение  
технологий по производству мясных 
полуфабрикатов, произведенных и 
упакованных при помощи современных 
автоматизированных производственных 
линий.

Предпосылками для развития данного 
проекта является устойчивый спрос 
населения на продукцию быстрого 
приготовления, смещение приоритетов 
от приготовления пищи в домашних 
условиях в сторону использования 
продуктов не требующих значительного 
времени для предварительной 
подготовки и подвергающихся 
термической обработке в удобной 
упаковке в течение незначительного 
времени.

Строительство нового цеха по 
производству мясных полуфабрикатов 
на базе ОАО «Бобруйский мясокомбинат»



ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ»

Местоположение

Общая площадь комбината

Численность работников

Размер уставного фонда

Производственная мощность

Выпускаемая продукция

Сертификация продукции

Представительства и 
фирменные магазины

Могилевская область, город Бобруйск, 
улица Карла Маркса, 333.

12,2 гектара.

869 человек (79 руководителей, 109 
специалистов, 681 рабочий).

1,1 млн USD (988 028 EUR).

Более 70 тонн мясной продукции в смену: 
• колбасных изделий – 15,8 тонн;
• полуфабрикатов – 6,2 тонны;
• мяса – 50 тонн.

• мясо и пищевые субпродукты,
• колбасные изделия,
• мясные полуфабрикаты,
• жиры животные топленые пищевые,
• сырье кожевенное,
• кровь и продукты из крови,
• эндокринно-ферментное сырье.

Система менеджмента качества, 
соответствующая СТБ ISO 9001, система 
управления качеством и безопасностью 
пищевых продуктов на основе принципов 
НАССР , соответствие требованиям ГОСТ 
ИСО 9001-2001 системы добровольной 
сертификации «Евро-Стандарт». 

Комбинат является учредителем торговой 
сети ТУП "Торговый дом "Цымус", а также 
имеет торговых представителей в 
городах Минске и Гродно.



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОАО «Бобруйский мясокомбинат» за 

2017 год достигло объемов производства  

продукции в действующих ценах  

32 194 тыс. USD (27 925 тыс. EUR), темп роста к 

2016 году составил 159,6%.   

Объем производства в натуральном выражении 

за 2017 год:

• мяса и пищевых субпродуктов 10 699 тонн

(темп роста 152,0%);

• колбасных изделий – 4 056 тонн

(темп роста 93,5%);

• мясных полуфабрикатов –  1 583 тонны

(темп роста 141,0%).

Общее поступление скота на мясокомбинат в  

2017 г. составило 17 157 тонн живого веса или 

147,7% к поступлению скота в 2016 году. 

Географический рынок реализации продукции  

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» включает 

в себя внутренний рынок и внешний рынок, 

характеризующиеся своими особенностями. 

Для рынка Республики Беларусь характерны 

следующие тенденции: 

• насыщенность рынка колбасными

изделиями, готовыми продуктами из мяса,

мясными полуфабрикатами;

• высокая степень чувствительности спроса в

соотношении цена-качество: потребитель

стремится приобрести качественный товар с

более низким ценовым фактором.

Объем продукции, реализованной на 

внутреннем рынке в 2017 году, составил 

13,4 млн USD (11,6 млн EUR). Одним из основных 

приоритетов на внутреннем рынке является 

работа с гипермаркетами и крупными сетями. 

В 2017 году объем реализации колбасных 

изделий в крупных сетевых торговых 

объектах составил 650,5 тонн, что равняется 

16,06% от общей реализации колбасных 

изделий.  

Основными векторами внешней торговли в 

2017 году являлись Российская Федерация и 

КНР.

Объем экспорта ОАО «Бобруйский 

мясокомбинат» за 2017 год составил 

19 млн USD (16,5 млн EUR), из которых на 

Российскую Федерацию приходится 95,3 %, 

а на дальнее зарубежье – 4,7%. Удельный вес 

экспорта в общем объеме реализуемой 

продукции за 2017 год составил 54,9 %.

По результатам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год     ОАО «Бобруйский 

мясокомбинат» получил прибыль от 

реализации продукции на сумму  

3,6 млн USD (3,1 млн EUR).

Общий финансовый результат работы 

за соответствующий период положи- 

тельный – чистая прибыль составила  

132 тыс. USD (115 тыс. EUR). 
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о проекте 
Предпосылками для развития данного проекта является устойчивый спрос 

населения на продукцию быстрого приготовления, смещение приоритетов от 

приготовления пищи в домашних условиях в сторону использования продуктов не 

требующих  значительного  времени  для  предварительной  подготовки.

цель проекта
Реализация нового проекта предполагает внедрение  
технологий по производству мясных полуфабрикатов, 
произведенных и упакованных при помощи современных 
автоматизированных производственных линий. 

ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА
Создание совместного предприятия с участием ОАО 
«Бобруйский мясокомбинат» и потенциального 
инвестора.

объем инвестиций
3,4 млн USD (2,9 млн EUR)

чистый 

дисконтированный 

доход (ЧДД)  

простой срок 

окупаемости

динамический срок 

окупаемости

индекс доходности  

внутренняя норма 

доходности (ВНД) 

1 млн EUR 

(1,2 млн USD)

3 года 7 месяцев

4 года 1 месяц

1,39

31,15%

эффективность проекта



конкурентные преимущества
предприятия

• Выпуск продукции, отвечающей современным 

требованиям по качеству и упаковке;

• Большой ассортимент выпускаемой продукции и 

постоянная работа над новыми видами;

• Многолетний опыт работы;

• Гибкое регулирование производственного 
процесса;

• Применение прогрессивных технологий;

• Расположение клиентов;

• Близость транспортных магистралей;

• Широкая рекламная деятельность;

• Производство на мясокомбинате является 

безотходным;

• Стабильная позиция на рынках Республики Беларусь. 

Стратегия развития
• улучшение финансовых результатов деятельности

предприятия, достигнутых в предыдущем периоде;

• увеличение объемов производства и реализации

продукции;

• эффективное использование материальных,

трудовых и технических ресурсов;

• выполнение мероприятий, направленных на

достижение основных показателей развития.



Объем потребления 
энергоресурсов
При выходе на проектную мощность к  

2022 году цех мясных полуфабрикатов  

будет потреблять в год:

• электроэнергия 2 880 тыс. кВт/ч

• теплоэнергия 7 200 тыс. Гкал

• вода 192 тыс. м3

Затраты на топливные ресурсы составят

570,6 тыс. EUR (657,8 тыс. USD).

производственные 
площади
Мясокомбинат в полном объеме 

обеспечен инженерными системами, а 

также земельным участком площадью 

0,4 Га, которые необходимы для 

строительства и нормальной 

производственной деятельности нового цеха 

по производству мясных полуфабрикатов. 

трудовые ресурсы
Для бесперебойной работы нового цеха по 

производству мясных полуфабрикатов 

потребуется обеспечение трудовыми 

ресурсами в количестве 63 человек:

• Рабочие – 45 человек;

• Руководители – 2 человека;

• Специалисты и другие служащие – 6 чел.

Затраты на оплату труда в год составят  

269,4 тыс. EUR (310,5 тыс. USD).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Финансово-экономические показатели 
предприятия свидетельствуют о 
его стабильной работе в течение 
прогнозируемого периода. Так, в 2024 году:

• рентабельность продаж по прибыли от 

реализации – 7,60%;

• рентабельность реализованной 

продукции  по прибыли от

реализации – 8,72%;

• коэффициент текущей ликвидности –

6,230;

• коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(СОС) – 0,839;

• коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами – 

0,084. 

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ, ТЫС. ЕВРО

1 278,9
907,7

2020        2021       2022         2023        2024  

528,1

1 343,9  1 400,8

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТЫС. ЕВРО

22 466
17 973

2020        2021       2022         2023        2024  

13 479

22466 22 466

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ЧИСТЫЙ 
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД, ТЫС. ЕВРО

2019   2020    2021    2022    

2023   2024

-2 519

-1 971

-1166
-168

785

1 678
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Анализ рынка сбыта полуфабрикатов

Согласно данным аналитической 

компании BusinesStat, с 2013 по 2017 

гг. продажи мясных полуфабрикатов в 

России выросли на 24,4%: с 2,46 до 3,06 

млн. тонн. Значение показателя росло 

ежегодно, наиболее интенсивный прирост 

пришелся на 2015 год, когда продажи 

увеличились на 6,8% к уровню 2014 году. 

В 2016-2017 гг. темпы прироста немного 

замедлились. 

В 2013-2017 гг. наибольший объем продаж 

мясных полуфабрикатов на российском 

рынке приходился на сектор розничной 

торговли. Его доля в структуре продаж в 

среднем за рассматриваемый период 

составляла 87,8%. На долю сектора HoReCa 

(отели, рестораны, кафе) приходилось в 

среднем 12,2% продаж.

За 2013-2017 гг. розничные продажи 

мясных полуфабрикатов выросли 

на 31,1%: с 2,09 до 2,74 млн. тонн. 

Динамика показателя повторяла общую 

динамику продаж: значительные темпы 

прироста на протяжении пятилетия с 

некоторым замедлением в 2016-2017 

гг. На увеличение розничных продаж 

мясных полуфабрикатов оказали влияние 

долговременные факторы: стремление 

к экономии времени на приготовление 

пищи вследствие ускоряющегося темпа 

жизни, а также постоянно растущий 

ассортимент мясных полуфабрикатов по 

приемлемым ценам. Кроме того, на рост 

розничных продаж в 2013-2014 гг. повлияла 

общая тенденция к снижению потребления 

мясопродуктов в точках общественного 

питания на фоне падения благосостояния 

населения. Отметим, что в 2016-2017 гг. 

основной вклад в рост показателя внесло 

увеличение спроса в низких ценовых 

сегментах рынка.

В 2018-2022 гг., по оценкам BusinesStat, 

розничные продажи мясных 

полуфабрикатов будут расти на 4,2-5,4% 

в год. Темпы прироста будут увеличиваться 

по мере восстановления российской 

экономики. В 2022 г ожидаемый объем 

розничных продаж составит 3,46 млн т, что 

составит 87,2% от общих продаж.

В связи с прогнозами роста продаж мясных 

полуфабрикатов, этот рынок инициатором 

проекта считается перспективным 

направлением для ведения бизнеса. 



+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

mail@investinbelarus.by

национальное агентство 
инвестиций и приватизации

•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 
ведении  бизнеса в Беларуси:




