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Цель бизнес-плана пчеловодства (пасеки) – расчет ключевых финансовых, экономических и
маркетинговых параметров создания пасеки и построение ее финансовой модели.
Концепция пасеки:
площадь земельного участка: *** соток (в собственности);
кол-во семей: 100;
кол-во ульев: ***;
предполагаемый регион размещения пасеки: Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область,
Адыгея;
производственная мощность пасеки (со 2-го сезона): мед: 6 000 кг / сезон, прополис: 15 кг / сезон,
перга: 25 кг / сезон, пчелиная пыльца: 25 кг / сезон, яд пчелиный: 1 кг / сезон;
персонал: 4 человека, в том числе 1 пчеловод;
отпускные цены на продукцию: мед: 160 руб. / кг, прополис: 1 000 руб. / кг, перга: 1 600 руб. / кг,
пчелиная пыльца: 500 руб. / кг, яд пчелиный: 200 000 руб. / кг;
закупочная стоимость пчелопакетов: *** тыс. руб. / ед.;
закупочная стоимость ульев: *** тыс. руб. / ед.;
форма отпуска готовой продукции: мёд в таре по 34 кг, другая продукция – в таре меньшей емкости;
стоимость оборудования: *** тыс. руб.;
стоимость сырья и инвентаря: *** тыс. руб.;
стоимость страховки: *** тыс. руб.;
система налогообложения – УСН;
суммарная выручка за 5 лет планирования: *** млн. руб.;
стоимость бизнеса на конец горизонта планирования - *** млн. руб.;
точка безубыточности: *** руб. / мес. или *** кг продукции / мес.;
чистая прибыль: *** тыс. руб. / сезон;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** тыс. руб.
Потребность пасеки в инвестициях
Для реализации проекта потребуется *** тыс. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет
осуществляться за счет привлечения банковского кредита.
Привлекательность рынка пчеловодства
В большинстве европейских стран пчеловодством занимаются любители, которые имеют в среднем от 5 до
50 пчелиных семей. Пчеловоды немногочисленных промышленных пасек содержат 250-500 пчелиных
семей.
Южные регионы России (ЮФО), где предполагается размещение пасеки, с точки зрения обеспеченности
кормовой базой пчеловодства в общем плане имеют хорошую перспективу.
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С точки зрения бизнеса пчеловодство является исторически сформировавшимся и изученным видом
деятельности со стабильным спросом.
Бизнес-план пчеловодства (пасеки) содержит 143 страницы, 31 таблицу, 11 графиков и 5 диаграмм.
Бизнес-план предоставляется в бумажном или электронном виде с финансовыми расчетами в Excel.
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