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Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике
ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований Россельхозбанка и Министерствасельскогохозяйства
специально для создания предприятия по выращиванию зерновых культур для обеспечения российского
животноводства качественными кормами отечественного производства.
Концепция бизнес-плана
Дата расчетов: 09.06.2017.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет).
Методика планирования: требования РСХБ, МСХ, собственные методики.
В данном бизнес-плане описано выращивание зерновых культур:
пшеница 5 класса,
рожь,
тритикале,
ячмень фуражный,
овес и
кукуруза 3 класса
для обеспечения российского животноводства качественными кормами отечественного производства.
Площадь земельного участка: 2 500 га (аренда), в том числе рабочая площадь земельного участка: *** га.
Производственная мощностьпредприятия: *** тыс. тн продукции в год.
Полная себестоимость продукции: *** тыс. руб./тн.
Средняя отпускная оптовая цена: *** тыс. руб./тн.
Средняя наценка: **%.
Потребность в персонале: ** новых рабочих места при ФОТ *** тыс. руб. в среднем в месяц.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 147 000 000 руб. из двух источников траншами:
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет средств инвестора в 1-м месяце от начала проекта,
возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет банковского кредита по льготной ставке 9,0% годовых
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в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, погашение тела кредита – с **-го по **-й месяц
включительно.
Кредит не капитализируется. Всего по кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяца (*** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной
стадии).
Маркетинговое обоснование проекта
Основа развития комбикормового рынка в России — формирование устойчивого спроса в
соответствующих областях животноводства.
Сегодня животноводческие хозяйства потребляют до 60% комбикормов, из них:
крупный рогатый скот — **%;
птицефермы — **%;
свиноводческие комплексы — **%;
другое — **%.
Птицеводство обретает устойчивость благодаря федеральной программе развития отрасли на 2013–2020
гг. Прирост числа птицеферм ожидается в Ленинградской, Пензенской, Томской, Воронежской,
Белгородской и Челябинской областях, их деятельность будет направлена на экспорт.
Свиноводство развивается нестабильно из-за повышенного уровня конкуренции с импортными
поставщиками. Зарубежные фирмы обеспечивают продажу товаров по низким ценам, чего российские
фермеры не могут допустить по различным причинам.
Ситуация с крупным рогатым скотом (КРС) крайне тяжёлая. С конца 90-хх гг. численность поголовья упала
на 60%, а доля мясного скота на рынке снизилась на **%. К 2020 году по мере реализации целевых
программ развития мясной и молочной промышленности ожидается первый прирост в отрасли.
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