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Описание

Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской
методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и
требований российских банков специально для строительства современной
роботизированной молочно-товарной фермы.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под
требования инвесторов, банков, органов власти.

1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы на
140 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в
«живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства
продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом
пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного
рогатого скота *** млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей России в 2018 году на КРС в живом весе
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выросли на ***% по сравнению с 2017 годом и составили *** тыс. руб. / кг.

Средняя цена, предлагаемая на торговых площадках на КРС в живом весе ***-*** руб./кг.

Производство молока в России по итогам 2018 года составило *** млн. т, что на *** тыс. т
или на ***% больше показателя 2017-го. Более половины указанного объема (*** млн.
тонн) была произведена в сельхозорганизациях, которые увеличили выпуск продукции на
*** тыс. тонн в сравнении с уровнем 2017 г.

По итогам 2018 года среднегодовая цена на молоко сырое по России установилась на
отметке *** тыс. руб. за тонну, что почти на ***% ниже цены 2017 года.

Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически
чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.

3. ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЕКТА В ИНВЕСТИЦИЯХ

Для реализации проекта требуется инвестировать 139 млн. руб., в т.ч.:

проектные работы – *** млн. руб.;

строительство коровников и сооружений фермы – *** млн. руб.;

роботизированное оборудование Lely – *** млн. руб.;

постановка скота – *** млн. руб.;

спецтехника – *** млн. руб.;

доп. оборудование – *** млн. руб.;

прочее – *** млн. руб.;

нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.

При расчете суммы инвестиций были учтены:

1. возврат НДС;
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2. компенсация за роботизированное оборудование;
3. субсидия по племенному поголовью;
4. компенсация за прочее оборудование молочной фермы.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ:

выход молока: *** тыс. т / год;

отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;

прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: *** руб. / кг;

общая сумма инвестиционных затрат: 139 млн. руб.;

персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./мес (без учета
ЕСН);

плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;

плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;

система налогообложения – ЕСХН (6%).

доля налогов в выручке: **%;

точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока /
голова / год;

чистая прибыль: *** млн. руб. / год;

IRR проекта: **%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.;

срок окупаемости проекта – *** лет;

доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года
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реализации проекта.

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 191 страницу, 58 таблиц, 43 графика, 10
диаграмм и 7 рисунков.

Готовый бизнес-план предоставляется в электронном и печатном виде. Печатная версия (2
экз.) пересылается экспресс-почтой бесплатно по РФ.

Гарантия: по каждому Договору мы гарантируем 1 месяц бесплатной поддержки бизнес-
плана

Не подходит готовый бизнес-план? ЭКЦ "Инвест-Проект" оказывает услугу по
модификации бизнес-плана под Ваш проект:
1. по региону (любой субъект РФ),
2. по численности фуражного стада (от 70 до 4000 голов КРС),
3. по стоимости СМР коровников с инфраструктурой,
4. по поставщику технологии доения (Lely / DeLaval / SAC),
5. по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, господдержка),
6. по розливу, упаковке и переработке сырого молока в молочную продукцию.
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