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Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС разработан специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в
марте-апреле 2017 г.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике
ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков
специально для строительства небольшой молочной фермы на 140 голов КРС.
В фин. модели приведен подробный расчет движения поголовья по всем группам животных с учетом
каждого этапа жизненного цикла, включая выбраковку, а также затраты на закупку кормов, потребление
электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам, расчет нормируемых
оборотных средств, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ
чувствительности, анализ безубыточности и макроэкономические индексы.
В стоимость входит:
печатная версия (2 экз.);
фирменный CD с электронной версией фин.модели в Excel и текста;
бесплатная доставка по России экспресс-почтой;
презентация для инвестора;
бесплатный пересчет фин. модели в течение 1 месяца после покупки;
наша книга в подарок!
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 93 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет
осуществляться за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций) и банковского кредита
(**% инвестиций) под 8% годовых с учетом государственных субсидий.
Итого общий срок окупаемости проекта – *** года.
Концепция бизнес-плана
По проекту планируется строительство животноводческой фермы площадью *** га и коровником *** тыс.
кв. м. Планируется поэтапная закупка разновозрастного стада (голштинская порода) на доращивание в
течение первых *** месяцев с дальнейшим получением натурального молока на реализацию и мяса
животных на реализацию в «живом весе».
Общая площадь фермы – 2 га с учетом строительства коровника *** тыс. кв. м, энергоцентра, водозаборного
узла, асфальтируемой площадки, без учета площадей для пастбищного выгула.
Плановая численность поголовья – *** животное разных возрастов к 8-му году планирования, из них 140
голов дойных коров. Плановый объем производства мяса (в живом весе) – *** тыс. кг в среднем в год.
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Плановый объем производства молока натурального – *** млн. л в среднем в год.
Маркетинговый обзор отрасли
Объем производства сырого молока всеми категориями хозяйств в 2016 году может составить *** млн. тонн
(по официальным данным Росстат). В то же время, общий объем товарного молока в РФ, по оценке ИКАР,
составит в 2016 году *** млн. тонн.
Сложившаяся динамика объясняется ростом молочной продуктивности коров, которая снова окажется
рекордной (5800 кг в год, +4%).
Страна продолжает оставаться одним из крупнейших импортеров молочных продуктов: в пересчете на
сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%. К 2020 году
Минсельхоз рассчитывает минимизировать дефицит за счет повышения надоев и строительства новых
молочных ферм, что даст прибавку на 5 млн. т молока. Таким образом, общий объем производства молока
должен достичь *** млн. т.
Емкость российского рынка молока и молочной продукции в 2016 году оценирвается в *** трлн. руб.,
увеличившись в относительном выражении на 9,3%. Вместе с тем с учетом рекомендуемых норм
потребления молочной продукции потенциальная ёмкость рынка может быть существенно выше
(практически в 2 раза) и составлять около *** трлн. руб. При этом по итогам 2016 года потребление молока и
молочной продукции может снизиться до *** кг/чел./год, что почти на 27% ниже нормы, рекомендованной
Минздравом РФ.
По данным Росстата, в целом по стране средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко в
2016 году составила *** руб. за кг.
Из-за дефицита товарного молока и продолжающегося роста цен сельхозпроизводителей, рост цен на
молочную продукцию в 2017 году продолжится и будет сдерживаться только снижением потребительского
спроса.
На 1 февраля 2017 года в хозяйствах всех категорий, по оценке, насчитывалось крупного рогатого скота ***
млн. голов (98,4% к 1 февраля 2016 года), в том числе коров – *** млн. голов (98,2%). По данным Росстат,
среднегодовая цена на КРС в живом весе по России в 2016 году составила *** руб./кг. Средняя цена,
предлагаемая на торговых площадках на КРС в живом весе *** руб./кг.
Плановые финансовые показатели проекта:
закупочная цена КРС: *** тыс. руб./голова;
численность дойного стада: 140 голов породы «Голштинская»;
итого инвестиций: *** тыс. руб. в пересчете на 1 условную голову;
отпускная цена на сырое молоко: 25,0 руб./л;
отпускная цена на говядину в «живом весе»: *** руб./кг;
персонал фермы: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц;
средний оклад: *** тыс. руб./мес. (без учета отчислений в соцстрах и НДФЛ);
среднегодовая выручка: *** млн. руб./год;
среднегодовой объем затрат фермы: *** млн. руб./год;
система налогообложения – упрощенная система налогообложения (УСН), доля налогов в выручке –
**%.
точка безубыточности: ***% от установленной мощности;
рентабельность (по чистой прибыли): ***%;
выход на самоокупаемость: с ***-го месяца от начала производства;
чистая прибыль: *** млн. руб.;
IRR проекта: **%;
PI проекта: *** б/р;
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NPV проекта: *** млн. руб.
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