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Описание

Описание "Бизнес-план открытия завода по производству сухого молока"

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России,
Украины и стран СНГ.

Анализ рынка

На внутреннем рынке сухого молока преобладает отечественная продукция. В 2012 году
объем внутреннего рынка сухого молока составил ***, что на 9,3 тыс. т. или на 23% выше
аналогичного показателя 2011 г.

Отрасль производства и реализации молочной продукции зависит от состояния и развития
животноводства, а одной из основных проблем в животноводстве является уменьшение
поголовья КРС.

Собственный рынок сухого молока будет демонстрировать рост производства и экспорта в
сегменте СОМ и снижения в сегменте СЦМ. Внутренний рынок сухого молока в
ближайшие годы будет колебаться в пределах ***. тонн. Можно ожидать постепенного
роста в течении ближайших трех лет на 15-20% ежегодно.

Предложение продукции

Сухое молоко представляет собой растворимый порошок, получаемый высушиванием
нормализованного пастеризованного коровьего молока. Имеет широкое применение в
кулинарии. Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным (СОМ). Эти две
разновидности сухого молока различаются процентным содержанием веществ.
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Партнеры и поставщики

Для обеспечения свежим молоком предприятию на первоначальном этапе необходимо
обратится к крупным игрокам рынка молочной продукции, которые работают на данном
рынке и имеют обширную систему сбора молока у населения порядка *** тонн в сутки.
Прослеживая рынок молока и сбора его у населения необходимо обратить особое внимание
на размещение и развитие собственных молочных хозяйств.

Ценовая политика

Мировой рынок сухого обезжиренного молока в середине июня 2013 г. имел
разнонаправленные тенденции, но в сравнении с месяцем ранее цены продолжили расти.
Мировые тенденции отразились и на отечественном рынке сухого обезжиренного молока.
СОМ за этот период в цене выросло на внутреннем рынке на 6,67%, до ***. На экспортном
рынке диапазон цен составил *** долл. США/т (вырос на 7,33%).

Маркетинговый план

У перерабатывающих предприятий традиционно существует три канала сбыта: через
дистрибьюторов, как правило, постоянных; самостоятельная доставка продукции в точки
продажи, поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар. В
настоящий момент сбыт и продвижение на рынке сухого молока – это хороший отдел
продаж и доступная цена при приемлемом качестве. Для успешной реализации сухого
молока эффективными инструментами продвижения продукции являются также
специализированные выставки и веб-сайт компании.

Финансовый план

Инвестиции в постоянные активы: *** долл. США.

Инвестиции в ЧОК: *** долл. США.

NPV: 4 500 долл. США.

IRR: 52,5%

Срок окупаемости: 2,34 года.
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