
На сегодняшний день, продукция оленеводства, пока еще весьма 
специфична для нашей страны. Это говорит о том, что рынок 
растущий и на нем еще не так много конкурентов.
При установке своего упаковочного оборудования, можно 
продавать деликатесы, вырезки определённых частей тела. Если 
же сотрудничать с покупателями из Европы, доходы будут 
превышать плановые показатели в 1,5-2 раза, а полученный опыт в 
сфере оленеводства даст возможность увеличивать поголовье 
своих животных и обходится без привлечения новых сотрудников. 
Спрос на оленину растет очень быстро. Сегодня в России мы ещё с 
трудом замечаем рынок оленины. До определения статистического 
роста объемов еще далеко. Но такая ситуация не может 
продолжаться бесконечно, и после насыщения рынка племенным 
материалом поставки производителей оленины стабилизируются 
на вполне конкретном уровне. Незамедлительно это всё скажется 
на развитии конкуренции, снижении цен и т. д. Пока же свобода 
для маневра огромная. Сперва должно наступить насыщение 
рынка племенным материалом, затем быками для охоты. 
Возможно, в России наоборот. Оба направления необходимо 
рассматривать параллельно, потому что согласно статистике особи 
женского и мужского пола рождаются в пропорциях 50/50. Для 
разведения нужно больше самок, лучших бычков для ремонта 
стада нужно оставлять около 10%, а остальных можно отправлять 
для охоты

Разведение благородных оленей

Рыночные предпосылки: Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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• Племенные производители – 10 000 000 руб.
• Содержание стада с приплодом в течение 2х лет – 1 100 000 
руб.
• Застройки и обнесение – 9 500 000 руб.
• Оборудование – 4 350 000 руб.
• Аренда земли за 2 года – 600 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 25 550 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 2,8 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,1 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 14,7%
• чистая текущая стоимость (NPV) – 11 935 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 1,85

Некоторые фармакологические компании приобретают продукты 
отходов забоя для своих нужд (к примеру, панты), шкуры могут 
быть интересны промышленным предприятиям, таксидермистам и 
охотникам. 100 г сушеных пантов в рознице стоит от 2,5 тыс. руб.
Мясные магазины и заведения общественного питания и досуга; 
базы отдыха и санатории по всей области


