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АННОТАЦИЯ
СУТЬ ПРОЕКТА
Достижение запланированных показателей

будет достигнуто

путем

создания нового производства. Планируется создание и развитие на базе
ИП

ГКФХ

эффективного

сельскохозяйственного

предприятия

с

направлениями молочного скотоводства.
Общая численность поголовья составляет 100 голов постоянного стада, из
них:
…..
Средний удой коров составляет ….. литров в год.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Целью разработки данного бизнес-плана является …..
Целью проекта является …..

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА
Расчетный срок проекта – более … лет.

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ
Продукт:
молоко сырое высшего сорта;
телята;
выбракованный скот.
Цена:
молоко – ….
выбракованный скот – ….
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Сбыт – ….
Продвижение – ….

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Объем необходимых инвестиций - …. руб.

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА
Выгоды:
Выделение бюджетных дотаций;
Освобождение от уплаты земельного налога;
Освобождение хозяйства от уплаты части других налогов.
Риски:
Невыполнения плана продаж в связи со снижением спроса на
продукцию;
Снижение цены реализации.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА:
Период окупаемости – … лет
Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта… лет
(ставка дисконтирования – ….% годовых) - … тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта … лет
IRR (год) – …. %
Средневзвешенная продолжительность платежей (D) … лет.
Измеряет эффективное время действия проекта.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что лучших экономических
показателей достигают на тех фермах, где применяют беспривязное
содержание скота и доение коров на доильных площадках. Так, на базе
существующей системы машин затраты труда на производство 1 ц. молока
снижаются до …. чел/ч. и обеспечивается повышение производительности
труда в ….раза.
Беспривязный способ содержания коров имеет несколько вариантов, в
соответствии с этим ……
Беспривязное содержание скота по сравнению с привязным имеет ряд
преимуществ: ….
Эффективность беспривязного содержания молочного скота ….
В предложенном проекте используется схема однокорпусного размещения
животных с автономной системой кормления.
В одном корпусе может свободно размещаться и кормиться все поголовье
фермы. По зооветеринарным требованиям предусматривается особый
многократный режим кормления дойного стада.
Количество человек, работающих на ферме следующее:
в день загрузки кормов — 2 человека
каждую ночь — оператор-охранник.
Кормление

КРС

концентратами

осуществляется

через

дозаторы,

расположенными в доильном зале, а также концентратами посыпаются
остатки кормов в кормовом зале для более полного их поедания. Силос и
сенаж при помощи транспортера подаются к дозаторам кормового
зала. Сено погружается на платформу и подается в кормовой зал.
Корнеплоды перед скармливанием обмываются водой и очень крупные
рубятся на куски ….
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2.2 СИСТЕМА ДОЕНИЯ. ОТЕЛ И СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ И ТЕЛОК.
Доение осуществляется в доильном зале двумя доярками. Молоко по
молокопроводу поступает в танки для охлаждения и отправляется
самовывозом на молзавод.
В молочном отделении размещается оборудование, …..
Доильное отделение с доильной установкой «Ёлочка» Евро Класс 2х4.
Доильно-молочный блок разделен на ….
На

преддоильной площадке

животные

будут ожидать доения. На

преддоильной площадке …..

Принцип работы доильной установки.
На установках типа «Елочка», как и на всех доильных установках, …..
Порядок

и

последовательность

выполнения

двумя

операторами

вспомогательных операций на установке «Елочка» следующие.
Один из операторов, открыв входную дверь доильного помещения и дверь
одного первого станка, пропускает в него восемь коров……
В дальнейшем первый оператор обслуживает первых четырех, а второй –
последних четырех коров. Первый оператор подходит к первой корове
….Второй оператор в это же время …..
После

того

как

операторы

подключили

аппараты

всем

коровам,

размещенным в первом станке, они открывают входные ворота помещения
и двери второго станка, засыпают с помощью дозаторов корм в кормушки и
пропускают следующую группу из восьми коров во второй доильный
станок. За это время у первой и пятой коров, размещенных в первом
станке,

заканчивается

молокоотдача.

Манипуляторы

для

доения

автоматически проводят механическое додаивание, отключение и снятие
доильных

стаканов

с

вымени

животных.

Операторы

подходят

и

прощупывают доли вымени, чтобы проконтролировать их состояние и
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качество выдаивания. После выполнения этих операций для первой и
пятой коров в первом станке ……
В результате у всех коров в первом станке доильные аппараты сняты, а у
всех коров во втором станке аппараты подключены. ……
Компрессоры танков-охладителей, а также вакуум-насосы размещаются в
соседнем помещении.

Родильное отделение.
Родильное отделение располагается в одном корпусе с доильномолочным блоком и сообщается с ним через проход из селекционной
секции, в которой предусмотрено стойло …..
Предполагается, что коровы будут переводиться …..
Кормление коров в секциях родильного отделения и денниках …..
Доение коров после отёлов осуществляется в ведро,…..

Кроме этого в родильном отделении предусмотрено помещение для
хранения медикаментов, инструментария и инвентаря.
Подстилку из загонов с глубокой подстилкой предполагается менять по
необходимости. Чистка и обработка дезинфицирующими средствами
денников осуществляется после каждого отёла и освобождения денника.
Телятник.
В телятнике предполагается содержать животных в период с 1-месячного
возраста, и нетелей до 24 – месячного возраста (2 месяца до отёла).
Все

животные

содержатся

беспривязно,

на

глубокой

соломенной

подстилке.
Поение животных …..
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2.3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ СТАДА.
Воспроизводство – это ….
Простое воспроизводство – ….
В наших расчетах рассмотрен план случек (осеменения), отелов и
поступления приплода при простом воспроизводстве.
План случек (осеменения), отелов и поступления приплода нужен для
определения:
…
…

Данные плана случек, отелов и поступления приплода представлены в
Приложении 1.

2.4 СИСТЕМА НАВОЗОУДАЛЕНИЯ.
Система навозоудаления представлена дельта скреперной установкой,
предназначенной для уборки навоза крупного рогатого скота из открытых
навозных проходов при беспривязном боксовом содержании скота.
Система работы …..
Постоянное использование в большей степени актуально в осенне-зимнее
время, когда ….

2.5 СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ.
Чтобы

иметь

комфортные

высокие
условия

соответствующий

показатели
для

кормовой

по

содержания
рацион.

молоку,

следует

животных

Для

и

создавать

обеспечивать

правильного

кормления

сельскохозяйственных животных необходимо, прежде всего, знать их
потребности в питательных веществах.
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Количество последних определяется…..
Цель полноценного кормления – ….
Структура рациона определяется особенностями кормовой базы хозяйства,
качеством заготовленных кормов и уровнем продуктивности животных. В
таблице 1 представлена примерная потребность в кормах для дойных
коров, имеющих различную продуктивность.
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Таблица 1. ПРИМЕРНЫЕ

СРЕДНЕГОДОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ КОРМОВ НА

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
Для

разработки

практических

рационов

кормления

важно

знать

возможности потребления сухого вещества коровами. В среднем коровы
съедают в сутки около ……
Потребность в кормах могут рассчитывать на:
а) на календарный год …..
б) от урожая планируемого ….
В наших расчетах потребность в кормах составлена на календарный год,
так как хозяйство не располагает собственными посевными площадями и
закупает корма на стороне. Расчёт потребности в кормах по каждой группе
животных приведён в Приложении 2.

2.6

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

СЫРОГО

МОЛОКА.
Производители молока в РФ предупредили о рисках резкого снижения
производства в отрасли, если прямая и косвенная государственная
поддержка не будет увеличена в … раз - с предусмотренных бюджетом 9,5
млрд. рублей до … млрд. рублей. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил
председатель правления Национального союза производителей молока
«Союзмолоко» Андрей Даниленко. По его словам, союз направил ….

По оценке главы союза, ……
По прогнозам «Союзмолоко», объем производства сырого молока /с учетом
личных подсобных хозяйств/ в 2013 году составит …. млн тонн - это
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уровень 2005 года, до начала реализации приоритетного национального
проекта «Развитие Агропромышленного комплекса /АПК/». За время
реализации государственной программы развития сельского хозяйства с
2008

года

производство

молока в

России,

по

данным

Росстата,

сократилось с … млн тонн до … млн тонн. При этом молочное
скотоводство

-

единственная

отрасль,

показавшая

отрицательную

динамику среди всех секторов сельского хозяйства. Ситуация усугубилась
засухами 2010 и 2012 годов, которые привели к резкому росту стоимости
кормов и, как следствие, росту себестоимости производимого молока. При
этом отпускная цена на сырое молоко находится на уровне конца 2011 начала 2012 года. В результате на 1 июля 2013 года поголовье коров во
всех категориях хозяйств снизилось на …. тысяч голов , т.е. до уровня
двухлетней давности. Наиболее тревожная тенденция - сокращение за
последний

год

почти

на

…

тыс.

голов

поголовья

коров

в

сельхозорганизациях, производящих львиную долю товарного сырого
молока в стране……
Между тем, ранее директор департамента животноводства и племенного
дела министерства сельского хозяйства РФ Владимир Лабинов заявил, что
…..

2.7 ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
Россия решила развивать молочное производство за счет нового вида
поддержки - субсидий на литр реализованного товарного молока.
На заседании Правительства РФ министр сельского хозяйства Николай
Федоров, представил проект госпрограммы развития сельского хозяйства
на период с 2013 по 2020 годы.
Предлагается

ввести

новый

вид

господдержки

для

повышения

эффективности аграрного сектора и качества - субсидии на литр
реализованного

товарного

молока

и

соответствующий

объём

финансирования от 10 до 12,5 млрд. рублей. В настоящее время в России
производится только ….% товарного молока. Данный вид молока
признается соответствующим европейским стандартам всего ….%.
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Правительство

России

одобрило

госпрограмму

развития

сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы общей стоимостью … трлн.
рублей1.
Принятое правительством постановление о правилах субсидирования, как
отмечают

в

Минсельхозе,

……

В Минсельхозе уверены, что в результате реализации имеющихся схем и
средств поддержки будет обеспечен ….

1

http://agrobk.ru/povyishat-effektivnost-proizvodstva-moloka-v-rf-planiruyut-

zaschet-subsidirovaniya-na-litr-ego-realizatsii
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3. АНАЛИЗ РЫНКА
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
По данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2013 года лидером по
производству молока крупного рогатого скота (КРС) в РФ является ПФО,
объемы производства в сельхозорганизациях которого с начала года
составили …. млн. тонн. Максимальный показатель по округу был
достигнут в ….. – … тыс. тонн (….% к аналогичному периоду 2012 года), а
наибольший рост по производству молока в ПФО был достигнут в
Самарской области – … тыс. тонн (…% к аналогичному периоду 2012 года).
Вторым по производству молока крупного рогатого скота является ….ФО,
сельхозорганизации которого произвели …. млн. тонн с начала 2013 года,
максимальные объемы производства были достигнуты в Московской
области – … млн. тонн …% к аналогичному периоду 2012 года), рекордные
показатели по производству данного продукта наблюдались в Воронежской
области – … тыс. тонн ….% к аналогичному периоду 2012 года). Также
одним из самых крупных производителей молока КРС является …..
По состоянию на июль 2013 года, только в двух федеральных округах
производство молока увеличилось – в …. ФО …. % к аналогичному
периоду 2012 года) и …. ФО …%). Во всех остальных округах наблюдался
спад производства молока, а наиболее значительный – в Сибирском ФО
(на … % или … тыс. тонн) до … млн. тонн. В течение последних лет
наблюдалось постоянное сокращение поголовья КРС (в т. ч. коров),
основными причинами которого является засуха и связанная с ней
нехватка кормов, а также изменение условий выделения субсидий на литр
2

товарного молока. .
Во всем мире молоко — самый массовый продукт. Любой скачок цен на ….

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ
Рынок молока в России уже долгие годы развивается неравномерно - ….
Хронический дефицит молока покрывается импортом и фальсификатом.
Объемы поставок импортной молочной продукции за год выросли в

2

…..
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пересчете на молоко более, чем на …тысяч тонн и составили в 1 квартале
2013 года почти … миллиона … тысяч тонн. Наибольший показатель роста
объемов поставок у сухого обезжиренного молока …..
При этом, по словам экспертов, тенденция последнего года – …..
Негативное влияние на отрасль оказало …..
Таким образом, …..
Сложившаяся в отрасли ситуация …..
Чтобы увеличить объемы производства молока необходимо:
….
….
За последние годы возросла продуктивность коров. Это тот рубеж, который
является

объективным

индикатором

способа

ведения

хозяйства

и

характеризует переход от экстенсивного метода ведения хозяйства к
интенсивному. Поскольку указанный уровень является …..
Огромным преимуществом молочного животноводства в России является
…
ТАБЛИЦА 2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА

ОТРАСЛЬ .

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным
звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля
составляет ….%. При этом Россия существенно отстает от развитых стран
в потреблении молока и молочных продуктов. На сегодняшний день на
среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 230 кг
этой

продукции

ежегодно,

что

почти

в

два

раза

ниже

норм,

рекомендованных специалистами по питанию. По данным ФТС России, с
начала года по состоянию на 24.07.2013 объёмы поставок молока по
импорту в РФ……

ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
За время реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства с

2008

года

производство

молока в

России

даже

по

официальным данным Росстата сократилось с … млн. тонн до … млн.
тонн. Молочное скотоводство – единственная отрасль, показавшая
отрицательную динамику. За аналогичный период производство свинины
выросло, более чем в … раза, птицы – почти в 2 раза, экспорт зерновых
вырос с 14 до 23 млн. тонн.
Засуха 2012 года привела к резкому росту стоимости кормов и, как
следствие, росту себестоимости

производимого

молока. При

этом

отпускная цена на сырое молоко находится на уровне конца 2011 – начала
2012 года. В результате, с 1 июля 2012 года ежеквартальное снижение
поголовья коров составляет ….%. На 1 апреля 2013 года поголовье
сократилось до уровня двухлетней давности. Наиболее тревожная
тенденция – сокращение за последний год почти на …. тысяч голов
поголовья коров в сельхозорганизациях, производящих львиную долю
товарного сырого молока.
Снижение

поголовья автоматически

привело

к

снижению

объемов

производства сырого молока: на 1 апреля 2013 года (во всех категориях
хозяйств) производство снизилось по сравнению с аналогичной датой
прошлого года на ……
В результате растет дефицит молока. Косвенным подтверждение данной
тенденции является ….
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Вместе с тем рынок демонстрирует стабильные темпы роста …% в год, его
общий объем достиг 40 миллионов тонн в натуральном выражении.
Объем молочного рынка России -…. миллионов тонн.
Молочный рынок России в настоящее время достаточно успешно и
стабильно развивается. По данным Молочного союза России, объем рынка
составляет почти 40 млн. тонн молока в год, при этом ежегодные темпы его
роста оцениваются экспертами в 4-5%.

Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы
является компания …..
Приход в Россию западных компаний был достаточно активным в 1990-х
годах, однако в последние годы они заняли выжидательную позицию.
Эксперты отрасли объясняют это тем, что при всей инвестиционной
привлекательности ситуация в молочной отрасли довольно рискованная.
Крупным мировым молочным игрокам принять решение об открытии в
России собственных производств в числе прочих причин мешает крайне
слабая техническая оснащенность молочного животноводства. При этом
доля западных компаний, присутствующих на российском рынке, мала.
Однако за счет грамотного маркетинга их продукция хорошо представлена
на рынке.
Одной из основных тенденций рынка на сегодняшний день является ….
Однако в регионах такой товар скорее всего будет по-прежнему ….
«Можно также отметить, что молочный рынок сейчас стремится отойти от
…
В качестве еще одной тенденции участники рынка выделяют ……
Основная проблема рынка, по мнению экспертов, заключается в том, что
молочные продукты сегодня стали менее ….
Вторая серьезная проблема - ……..
Третья проблема - …..
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Что касается потребления молока и молочных продуктов, то до 1990 года
оно находилось на уровне, близком к установленным медицинским
нормам, - …. кг на человека в год. «Молочная промышленность в СССР
была хорошо развита, однако даже тогда спрос на молочные продукты не
был полностью удовлетворен, они были дефицитными», - рассказал газете
исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов.
После

развала

СССР

потребление

молочных

продуктов

начало

неуклонными темпами снижаться и достигло своего минимума в 1999 году ….кг на душу населения. С 2001 года наметился небольшой рост
потребления молочных продуктов.
«В настоящее время мы ежегодно потребляем около … кг молочных
продуктов на душу населения, - отмечает Лабинов. - При этом по культуре
потребления молока Россия может быть сравнима со странами Северной
Европы, где норма составляет ….. кг на душу населения. В Скандинавии,
например, потребление молочных продуктов зашкаливает за 500 кг на
душу населения, среднестатистический француз ….. кг».
В настоящее время абсолютным лидером потребления в России является
питьевое молоко …..
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ТЕМПЫ РОСТА
По мнению Андрея Даниленко, председателя правления «Союзмолоко», с
учетом ….. на ….% за последний год, очень скоро можно ожидать …
Если смотреть на вопрос …..
Ситуация продолжает усугубляться из-за сброса поголовья молочного
стада во множестве сельскохозяйственных организаций. По данным
экспертов рынка, на данный момент дефицит товарного молока в России
составляет ….
По прогнозам экспертов рынка объем производства молока к 2016 году
может вырасти до.. млн. тонн
Диаграмма 1. Прогноз объемов производства молока до 2016 года.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ИКАР
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Так как на рынке сырого молока нельзя выделить явные сегменты, то мы
рассмотрим сегментацию всего рынка молока.
Продукцию молочной отрасли в целом можно условно разделить на два
сегмента: сегмент традиционных продуктов (сметана, молоко, творог,
ряженка, масло, сыр) и новых продуктов (йогурты, десерты, пудинги с
молоком, ароматизированное молоко, обогащенные продукты).
В настоящее время существенных изменений в структуре молочных
категорий в среднем по России не наблюдается.
Сегмент новых молочных продуктов будет активно расти в стоимостном и
натуральном выражении при росте …..

Сегментация рынка по видам молочной продукции:
….
…
….
При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в
России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка
и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и
цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6….%

в

год.

В

сегменте

цельномолочной

продукции,

увеличение

наблюдается в натуральном выражении на…..% в год, наибольшую долю
занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю
…% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные
продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более …..%,
сметан….%, творог..%.
Сегментация рынка по видам продукции из молока:
….
….
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ДИАГРАММА 2. СЕГМЕНТАЦИЯ

РЫНКА

МОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ

ПО

ВИДАМ

ПРОДУКЦИИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Росстат
В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается
потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается
на….%, в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных
продуктов

показывает

стабильный

показатель

роста.

В

сегменте

кисломолочных продуктов лидерами являются йогурты, потребление
которых растет ежегодно в среднем на ….
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
По данным центра изучения молочного рынка RussianDairy.com, в июнеиюле 2013 года цена на сырое молоко впервые за всю историю молочного
рынка России идет вверх.
Средняя фактическая цена по Российской Федерации в июне 2013 года
преодолела отметку… рублей, а на 7 июля 2013 года составила … рублей
за килограмм с учетом НДС.
Уже ясно, что летний сезон 2013 года является аномальным: еще никогда
летние цены на сырое молоко не демонстрировали подобной динамики.
Напротив,

июль

всегда

был

пиковым

месяцем

с

точки

зрения

максимального объема производства сырого молока и минимальной цены
на молоко. Мало того, по словам некоторых участников рынка трейдеры в
ряде регионов готовы уже в ближайшее время платить на … рубля больше.
Следовательно, ожидается, что в августе цена на молоко может достичь
показателя …. рубля за литр.
По мнению представителей RussianDairy.com, подобная ситуация вызвана
катастрофическим положением дел в молочном животноводстве: в течение
последних лет наблюдалось постоянное сокращение поголовья молочного
КРС, и особенно серьезное в текущем году. В частности,….
В результате перерабатывающие предприятия испытывают серьезный,
постоянно усиливающийся сырьевой голод, что …..
Участники рынка со стороны, как производителей, так и переработчиков,
высказывают сильную озабоченность ситуацией. Во-первых, ….. Вовторых, ….

Сложность ситуации также заключается в том, что ….
На сегодняшний день Центр изучения молочного рынка RussianDairy.com
получает информацию о цене на молоко от предприятий Воронежской,
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Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской
областей, а также Пермского края. ……
Реализация молока населению осуществляется по цене … рублей за
литр3.

3

…..

25
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

Группа компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
К производителям сырого молока в Российской федерации можно отнести:
…..
На сегодняшний день в СХП «Вощажниково» действует первый молочнотоварный комплекс полного цикла: там производят молоко, выращивают
молодняк, заготавливают корма. На предприятие поставлена…. единица
поголовья, из них отелилось ….голов. Среднесуточный надой молока на
одну корову – … литра жирностью …%. На МТК-1 трудятся …человек.
Молочно-товарный комплекс включает два коровника, три телятника,
«родовое отделение» и другие объекты. Коров закупают в Северной
Америке.

Кроме

того,

в

«Вощажниково»

в

2012

году

началось

строительство молокоперерабатывающего завода проектной мощностью
переработки…. тысяч тонн молока в сутки. Ввести его в эксплуатацию
планируется через полтора-два года.
Группа компаний «Зелёная долина», основанная в 2011 году по
инициативе

губернатора

Белгородской

области

Евгения

Савченко,

занимается заготовкой кормов, производством и переработкой молока……

Дефицит молока по Белгородской области и по России в целом,
сокращение поголовья молочного стада, низкие надои и невысокое
качество сырого молока. Для решения данных проблем, которые возникли
в сфере молочного животноводства, правительством области была
утверждена долгосрочная целевая программа, которая направлена на
создание в регионе современной технологической базы для производства
и переработки молока к …..
Немаловажная роль в этом вопросе отводится кормовой базе. Учитывая,
что к 2017 году предприятия, входящие в состав группы компаний
«Зелёная долина», ….. производительностью …. тонн в час, линии по
производству полножирной сои производительностью …тонн в сутки и
элеватор с общим хранением зерновых и зернобобовых культур на … тонн.
С таким функционированием завод окупится уже менее чем через пять лет.
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Все эти меры будут способствовать достижению главной цели — развитию
эффективного производства и переработки молока на основе самых
современных технологий для здорового питания людей.
«ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов России.
…
Приоритетным направлением в работе компании является молочное
производство.

«ЭкоНива-АПК»

производителей

молока

в

входит

России.

в

тройку

Ежедневно

крупнейших

сельхозпредприятия

производят более…. тонн молока….
Сейчас у «ЭкоНивы» три площадки с мясным скотом. В Воронежской
области содержится маточное поголовье мясного скота ….
В растениеводстве сделан акцент на производство кормов для нужд
животноводства. Кроме того, сельхозпредприятия возделывают зерновые,
зернобобовые, технические культуры. В 2012 году…….
Большое внимание уделяется ……

«ЭкоНива-АПК» принимает активное участие в …..

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сегментирование потребителей имеет ключевое значение….
К наиболее крупным потребителям сырого молока можно отнести такие
предприятия как:
Открытое

акционерное

общество

«Тульский

молочный

комбинат» является …..
Основными поставщиками молока …..

Ассортимент ОАО «Тульский молочный комбинат» насчитывает … ..
Стратегическими

партнерами

ОАО

«Тульский

молочный

комбинат»

являются …..
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Молочная продукция предприятия ……
Стратегия развития ОАО «Тульский молочный комбинат» - это …..
Эффективное управление, автоматизация – это те цели, которые ….
В настоящее время ….

ОАО «Тульский молочный комбинат» – …..

Ефремовский молокозавод был основан в 1932г. в одноэтажном
здании на окраине города Ефремова. …..
В 1961г. предприятие переехало в более просторные помещения, что
позволило увеличить объем переработки молока до 70 т. и серьезно
увеличить ассортимент вырабатываемой продукции. С этого же периода
предприятие входит в состав Тульского областного производственного
объединения

молочной

промышленности.

Производимая

продукция

реализуется в ….
В

1971г.

31

декабря

введен

в

эксплуатацию

Ефремовский

маслосыродельный комбинат. Завод построен по типовому проекту
ГИПРОМОЛПРОМА с ….
В состав Ефремовского маслосыродельного комбината входила обширная
низовая сеть молочных заводов …..
Несмотря на трудные постперестроечные времена, предприятие ….
Начиная с 2002г. предприятие начало свое возрождение. Серьезно
выросла сырьевая ….

Приобретение фасовочного оборудования у компании …

Юнимилк.
В июне 2010 года компании Danone и Юнимилк подписали соглашение о ..
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Объем

инвестиций

Группы

компаний

Danone

с

момента

начала

деятельности в России достиг более …
На сегодняшний день в Группу входят более 20 заводов,

на которых

трудятся более 15 тыс. сотрудников и производится продукция под такими
…
Выручка компании в 2012 году по МСФО составила ….млрд.руб.
Открытое

акционерное

общество

«Вимм-Билль-Данн»

(Pepsico).
Известная в 90-х годах компания «Вимм-Билль-Данн» была основана в
1992 году

фактически с нуля, со штатом в 5 человек, и первой на

российском рынке представила соки, упакованные в пакеты, а не
закатанные в банки. С этого и началась …..
«Вимм-Билль-Данн» не остановился на выпуске соков, продолжив свое
развитие …..
ОАО «Вимм-Билль-Данн» принадлежит 36 производственных предприятий,
выпускающих молочные продукты, соки и минеральную воду, а также
центры продаж более чем в …..
Выручка

по

итогам 2012

года составила

$.... млрд.

,операционная

прибыль — $... млн.

Закрытое акционерное общество «Великолукский молочный
комбинат» входит ….
Великолукский молочный комбинат …..
Основные торговые марки - …
В настоящее время комбинат является динамично развивающимся
предприятием. В 2012 году комбинат переработал .. тысяч тонн молока. В
2012 году оборот готовой продукции превысил … млрд. рублей.
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ВЫБОР

И

ОБОСНОВАНИЕ

УНИКАЛЬНОГО

ДОСТОИНСТВА

ПРОДУКЦИИ
Если вы решили взяться за здоровое питание и пополнить запасы кальция
в организме за счет цельного молока, вас ожидают сюрпризы. Молочные
отделы супермаркетов встретят вас новыми видами молока. Разница по
питательной ценности, вкусу и свойствам молока описана ниже:
….
….
….
….
….
….
По степени жирности, по концентрации белка молоко бывает нескольких
видов:
Питьевое молоко: расфасовывается в бутылки или в герметичные
пакеты.

Также

может

храниться

во флягах

и продаваться

на розлив.
Топленое молоко: молоко, которое нагревают до 95-99 градусов
в течение

3-4 часов,

пока

оно

не станет

буроватым

и не превратиться в однородную жидкость без остатка сливок. Вкус
и запах такого молока должны быть чистыми без посторонних
привкусов и ароматов. Топленое молоко можно получить дома.
Жирность — 6 %.
Белковое молоко: это молоко с пониженным содержанием жира
и повышенным
изготовлении

содержанием
исходное

молочного

сырье

белка.

нормализуют

При

его

по жирности,

добавляют обезжиренное молоко или к обезжиренному — цельное.
Такое молоко является однородной жидкостью белого цвета
с желтоватым

оттенком,

не содержит

осадка

и посторонних

привкусов.
Нежирное молоко: имеет низкую концентрацию жира и поэтому
полезно для людей с избыточным весом. Вкус такого молока ничуть
не хуже вкуса обычного молока. Оно

имеет очень нежную

консистенцию и в чем-то напоминает топленое молоко.
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Стерилизованное

молоко:

такой

продукт

подвергается

температурной обработке — его нагревают до 100 градусов под
давлением.

Оно

расфасовывается

в герметичные

пакеты

и хранится при температуре 37 градусов приблизительно 72 часа,
а при температуре 20 градусов — в течение 10 дней. Отличается
от пастеризованного молока кремовым оттенком, имеет вкус
кипяченого или топленого молока, при длительном хранении
не свертывается

и не образует

сливок,

имеет

однородную

консистенцию с отсутствием комков, содержит приблизительно
3.5 % жира и 8.1 % сухого молочного остатка.
Витаминизированное молоко: при его переработке добавляются
молочно-витаминные концентраты: аскорбиновая кислота, раствор
витаминов А, А 4300 МЕ, D2 — 1000 МЕ, С — 100 мг.
Молоко имеет

однородную консистенцию, цвет — белый с желтым

оттенком. Жирность — 3.2 %. Молоко хранится при температуре 8 градусов
в течение 2-3 дней.
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Основные конкурентные преимущества молока – ….
Потребители в условиях большого выбора молочной продукции все
больше внимания уделяют …..
Повышение требований к качественным показателям закупаемого молока
является …..

Молоко, в зависимости от качества, подразделяется на высший,
первый, второй сорт и несортовое. ……
К обязательным показателям при приемке относятся …..
При повышении белка в молоке ….% выход творога нежирного с одной
тонны сырья увеличивается на …
ГОСТ включает высокие требования по бактериальной обсемененности.
Проверяется

наличие

соматических

клеток

или

показатель,

характеризующий состояние здоровья животных. Примесь …..

Снижение каждого показателя по белку на …% или единицы плотности
уменьшает

выручку

за

молоко

в

совокупности

на

…%,

потеря

термоустойчивости - на ….%. При увеличении количества соматических
клеток и бактериальной обсемененности теряется до ….% возможной
цены.
Сортность молока определяется…..
В рамках проекта планируется реализация молока высшего сорта, т.е. с
жиром не менее ….
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Основным

элементом

стратегии

противодействия

конкурентам

и

увеличения приобретения продукции является низкая цена на продукцию и
ее высокое качество.
Препятствия к сбыту товара:
….
Позиционирование товара:
….
Реализация продукции будет осуществляться по ценам:
….

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ
Основные каналы сбыта готовой продукции: предприятия по переработке
молока.

Основными конкурентами нашего хозяйства будут …..
Предприятие не планирует маркетинговые мероприятия.
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5. ПЛАН ПРОДАЖ
Молоко, забирается молокозаводами (самовывоз).
Продажа молока будет осуществляться …..
Телята возрастом ….
План продаж на весь расчетный период представлен в Приложении 3.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПРОЦЕССА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Молочная семейная ферма является составной частью национального
проекта ….
Коровник на 100 голов входит в состав …..
В состав фермы входят ….
Краткое описание здания коровника.
……

Технология содержания коров на ферме.
Технологии, применяемые при строительстве коровников, обеспечивают …

В состав фермы входят следующие здания и сооружения:
…
…
…
Животные содержатся в здании …..
Кормление.
Кормление животных осуществляется с кормового стола …..
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Поение.
Поение организовано из …..
Вентиляция.
Необходимые условия микроклимата обеспечиваются ….
Навозоудаление.
Уборка навоза в здании осуществляется ….
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Доение.
Доение коров производится …..
Отел.
В секторе отела имеется 3 денника со сменяемой соломенной подстилкой.
Поение производится …..
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СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Технологическое оборудование доильного блока
….
….
….
….
….
Техническая характеристика Доильный комплекс «Елочка»
Комплекс состоит из групповых станков, расположенных параллельно, и
одной рабочей траншеи для дояров.
1.Станки.
…..
2. Роботизированный доильный аппарат.
Состоит из:
…
….
3. Молокоприемник
В комплекте один ….
4.Система промывки
….
5.Вакуумная система
….
6.Автоматизация доения
…..
Режим автоматического доения включает:
…
….
В режиме полуавтоматического доения …
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Система учета молока позволяет вести учет надоям от каждой коровы с
погрешностью ±2%, с возможностью последующего совокупного учета в
течение какого-либо промежутка времени.
7.Система подмыва вымени.
….
8.Оборудование для удаления стоков.
…
ТАБЛИЦА 3. РАЗМЕРЫ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: Сайты продавцов и производителей
Начальная комплектация:
….
Все основные узлы и компоненты доильного зала производятся в ЕС:
….
….
Резиновое покрытие доильного зала.
Мат-подстилка «Забота» 1200x1800мм
Технические характеристики:
….
…
Мат-подстилка «Забота» имитирует …. у животных которые содержаться в
коровниках с бетонными или деревянными полами.

Предотвращает появлению ран на ногах.
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Обеспечивает профилактику повреждений копыт - снижает риск появления
ламинита
Препятствует образованию мастита.
Использование мата-подстилки «Забота» …..
Преимущества:
…
…
…
…
…
…
Станок для обработки копыт.
Он соответствует анатомическому строению животного и «охватывает» его
со всех сторон. Внутри ….
Вес станка 220кг. Габаритные размеры ….
Цена- ….
Кормовая решетка с самофиксатором.
Они обеспечивают ….
Механическая фиксация животных, конструктив выполнен из оцинкованной
трубы ….
Технологическое оборудование коровника.
Комплект стойлового оборудования для беспривязного содержания на 100
скотомест.
….
Комплект стойлового оборудования для беспривязного содержания
на 100 скотомест.
Стойловые ….
Беспривязное содержание крупного рогатого скота — это ….
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Групповая поилка КРС с подогревом нержавейка.
Групповая поилка предназначена для ….
Поилка из нержавейки снабжена ..
Щетка-чесалка для коров (Г-образная) пассивная.
Предназначена для массажа кожных покровов КРС.
В комплект поставки каждой щетки-чесалки для КРС входит: щетка …..
Габаритные размеры щетки-чесалки…..
Установка навозоуборочная скреперная УНС-2.
Установка ….
Раскрытые скребки перемещаются по навозному каналу, захватывая навоз,
после чего подают из навозного канала в направлении поперечного канала.
Для пользователя так же доступно большое количество параметров,
которые можно задать в процессе эксплуатации делта-скрепера. Среди
них:
…..
Система работы дельта-скреперных установок настроена таким образом,
что не создает никакой опасности для животных. При встрече с животным,
система автоматически останавливается и ход установки блокируется. Так
же, если подобная ситуация повторяется, то подаётся сигнал тревоги.
Дельта скреперные установки предназначены для уборки навоза крупного
рогатого скота из открытых навозных проходов при беспривязном боксовом
содержании скота. …..
Танк охладитель закрытого типа «Арктика».
Является установкой для охлаждения молока.
Установки охлаждения ..... управления холодильным агрегатом с пуско-….

Автоматическая мойка ….. щелочью и кислотой с автоматическим
дозированием из канистр, финишное ополаскивание (всего восемь циклов).
В состав автоматической мойки входят: электронасос, вращающиеся
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форсунки-распылители, дозирующие насосы для забора моющих средств и
электронный блок управления промывкой. ….
ТАБЛИЦА 4. Т ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: moloko-zavod.ru

Световентиляционный конек.
Обеспечивает …..
Основные параметры:
….
….
Общая стоимость оборудования обойдется ….. руб.
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ТАБЛИЦА 5. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

Кроме всего прочего, необходимо учесть затраты на строительство
коровника и, необходимых для ведения производственной деятельности,
сооружений. Стоимость строительства зданий с установкой оборудования
обойдется в ….. руб.
ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЙ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

Таким

образом,

обустроить

коровника

и

необходимые

помещения

обойдется почти в … (….. млн.руб.)млн.руб.

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В данные расходы, включены затраты, связанные с содержанием и
эксплуатацией основных средств непосредственно в производстве. В
состав расходов входят:
…
….
Сумма …..
В затраты на ремонтный фонд ….
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Для рассчитанной мощности коровника сумма отчислений на износ
составит … рублей, а на ремонтный фонд – … рублей.
ТАБЛИЦА 7. РАСЧЕТ

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И ЗАТРАТ НА РЕМОНТНЫЙ

ФОНД ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ .

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

44
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

Группа компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
Деятельность

любого

предприятия

предполагает

возникновение

определенных затрат. Затраты …..
Затраты нашего предприятия в первый год деятельности представлены в
таблице 8.

ТАБЛИЦА

8.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЗАТРАТ

ПРЕДПРИЯТИЯ

В

ПЕРВЫЙ

ГОД

ПРОИЗВОДСТВА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

Общая сумма затрат составит …. рублей. Из них постоянных затрат на
сумму ….. рублей.
Рассмотрим некоторые из переменных затрат, а именно затраты на корма.
В наших расчетах потребность в кормах составлена на год.
Рассчитываем

среднегодовое

поголовье

животных

по

каждой

половозрастной группе крупного рогатого скота. В нашем примере – …гол.
Планируем перспективный удой на 1 корову (см. табл. 1).
Исходя из перспективного удоя на 1 корову определяем по нормативным
таблицам ….
Рассчитываем потребность в кормах на всё поголовье путем умножения
потребности в кормах на …..
Рассчитываем потребность в переваримом протеине на всё поголовье
путем умножения потребности кормов …..
В нашем случае требуется ….
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По структуре кормов рассчитываем потребность по каждому виду корма в
корм. ед., например, по концентратам. В соответствии с перспективным
плановым среднегодовым удоем – ….
Рассчитываем потребность в кормах в натуре по каждому виду корма с
учетом страхового фонда: общая …..
Рассчитываем стоимость натуральных кормов по каждому виду корма с
учетом страхфонда путем умножения потребности в натуральных кормах
на среднюю стоимость кормов.
В нашем примере общая стоимость натуральных концентрированных
кормов для коров составляет 19,6 млн. рублей.
Рассчитаем затраты на средства защиты животных. В данную статью
включаются……
Расчет затрат на средства защиты животных проводится путем умножения
среднегодового поголовья на норму затрат средств защиты на 1 голову
животных (таблица 9 ).
ТАБЛИЦА 9. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ .

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ
Инициатором проекта выступает ИП Глава КФХ. Для данного бизнеса
лучше всего использовать такую организационно-правовую форму, как ИП
(Индивидуальный предприниматель). Так как эта форма ведения бизнеса
являются самой простой (в плане бухгалтерской отчётности), выгодной.
Статус ИП имеет следующие преимущества по сравнению с регистрацией
4

собственного предприятия :
….
….
Процедура регистрации и перечень документов указан в Законе от 8
августа …..
Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя по …

4

…..
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Так как предприятие небольшого размера, то производиться управление
деятельностью на основе ……
Преимуществами …… являются: …
СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕРМЫ КРС

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
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ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штат сотрудников насчитывает 6 человек.
Оплата труда для скотников и доярок рассчитывается на …..
Затраты оплаты труда будут соответственно составлять …. тыс.руб. в год
(ФОТ), отчисления в пенсионный фонд составят … тыс. руб. в год. Таким
образом, ФОТ с ОСО составит …. тыс. руб. в год (таблица 10).

ТАБЛИЦА 10. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

Для директора предполагается фиксированная заработная плата.
Так как используется УСН, необходимо оплатить фиксированный платеж в
5

пенсионный фонд – …. руб. .

5

……
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ
Базовые условия для расчета проекта:
Расчет финансовой модели произведен в постоянных ценах,
Валюта расчетов – рубль,
Режим налогообложения: упрощенная система налогообложения.
Норма дисконтирования (годовая) – ……%
Налоговые ставки, указанные в таблице 11,

действуют на протяжении

6

всего срока проекта .
В качестве базового в расчетах используется специальный налоговый
режим – упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом
налогообложения «доходы уменьшенные на величину расходов» (ставка
7

налога - …%) .
Расчет

показателей

приведен

с

учетом

использования

льгот

по

налогообложению, предусмотренных данным режимом.
ТАБЛИЦА 11. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

6

….

7

….
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для создания молочной фермы необходимы средства на приобретение ….
Затраты на открытие составят …. руб. Данная сумма складывается из
затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы
работы. Затраты на открытие состоят….
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)
Данный проект окупиться почти за 9 лет (таблица 12).
Т АБЛИЦА 12. ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Анализ безубыточности является одним из ……
Для расчета точки безубыточности используются значения переменных
(прямых) и постоянных (общих) издержек. Однако необходимо учитывать,
что …..
Точка безубыточности (порог рентабельности) — это …
Рассчитаем точку безубыточности (таблица 13).

ТАБЛИЦА 13. РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step

СОСТАВ

И

ХАРАКТЕР

ЗАТРАТ

НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТА

(ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ).
Для реализации проекта необходимо … руб. Подробный перечень затрат
представлен в таблице 14. Данные средства планируется вложить в проект
на протяжении трех месяцев.
ТАБЛИЦА 14. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
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Затраты на регистрацию включают: …..

Перечень оборудования расписан в пункте 6.
Сумма монтажно-установочных работ составляет …. руб. В данную статью
затрат включены затраты: на бетонные полы и ленточный фундамент;
каркас здания с облицовкой, траншеи для сенажа и силоса, монтаж и
пуско-наладка оборудования.
Планируется приобрести 73 головы коров молочной породы черно-пестрая
средним весом 1 головы … кг. по … руб./кг. и …голов нетелей той же
породы средним весом 1 головы … кг. по 110 руб./кг.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА:
Настоящий бизнес-план рассчитан в следующих параметрах:
1. Начальные инвестиции – …. руб.;
2. Ставка налога – …%;
3. Выпуск продукции - … л/год;
4. Средняя цена реализации молока– …

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Основные

показатели

эффективности

проекта

предусматривали

достижение следующих показателей:
Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования –
…% годовых) – …
Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта
…месяцев (ставка дисконтирования – …% годовых) …тыс.руб.
Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта …лет
IRR (год) –..
Дюрация – …
Проводился

однопараметрический

анализ

чувствительности

чистой

текущей стоимости проекта (NPV) к изменению основных параметров на
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10, 20 и 30% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения их
значений. Т.е. ……
Анализ чувствительности проекта проводился по следующим параметрам:
….
Анализ чувствительности данных показателей представлен в таблице 15.
Исходя

из

данных

таблицы,

можно

сказать,

что,

….
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Таблица 15. Анализ чувствительности проекта.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Предполагается,

что

реализация

настоящего

проекта

до

момента

промышленной эксплуатации займет 4 месяца (таблица16 ).
ТАБЛИЦА 16. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ГК Step by Step
1 этап: подготовительные работы.
Период времени: около 1 месяца.
Данный период времени будет потрачен для ….
2 этап: строительство и монтаж.
Период времени: 3 месяца.
За это время будут проведен ….
3 этап: нормальная работа.
….
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или
по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Федеральный

закон

от

8

августа

2001

г.

N

129-ФЗ

«О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральным законом от 24.07.09 N 212-ФЗ (ред. от 25.11.2009,
с изм. от 10.05.2010) «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации,
страхования

Федеральный

фонд

обязательного

медицинского

фонды

обязательного

и территориальные

медицинского страхования» (принят ГД ФС РФ 17.07.2009)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.12.2012).
4. Распоряжение от 30 июля 2013 г. N 1344-р « Распределение
субсидий, предоставляемых в 2013 году из Федерального бюджета
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по
возмещению

части

затрат

сельскохозяйственных

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного
товарного молока».
5. http://base.garant.ru/21305186/#text
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11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. http://agriculture.by/?p=5396
2. http://agrobk.ru/povyishat-effektivnost-proizvodstva-moloka-v-rfplaniruyut-zaschet-subsidirovaniya-na-litr-ego-realizatsii
3. http://www.agroru.com/doska/stanok-dlya-obrabotki-kopyt-krs723287.htm
4. http://www.agroserver.ru/b/gruppovaya-poilka-krs-s-podogrevomnerzhaveyka-141650.htm
5. http://www.agroserver.ru/b/konek-svetoventilyatsionnyy-203957.htm
6. http://www.agroserver.ru/b/kormovye-reshetki-khedlok-krs-141953.htm
7. http://www.agroserver.ru/b/shhetka-chesalka-g-obraznaya-dlya-krs212904.htm
8. http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/rossiyu-deistvitelnozhdet-deficit-syrogo-moloka.html
9. http://www.biztass.ru/news/id/78995
10. http://www.biztass.ru/news/id/78995
11. http://www.dairyshop.ru/catalog/Rezinovie_mati_i_pokritiya/matpodstilka_quotzabotaquot/
12. http://www.equipnet.ru/equip/equip_26293.html
13. http://www.ikc-volga.ru/node/413
14. http://www.mcx.ru/
15. http://www.milkbranch.ru/news/view/7855.html
16. http://www.moloko.cc/view_news.php?id=1087
17. http://moloko-zavod.ru/?file=doilnyi-zal-elochka
18. http://moloko-zavod.ru/?file=tank-okhladitel-moloka-arktika
19. http://www.reghelp.ru/usnforip.shtml
20. http://ptica-ru.ru/agronovosti/2296-new402.html
21. http://www.souzmoloko.ru/news/news_1583.html
22. http://www.souzmoloko.ru/rinok-moloka/rinok_1514.html
23. http://souzmoloko.ru/news/news_1552.html
24. http://www.stroyprofil.ru/category/kovriki-dlja-korov-mat-podstilkazabota-/
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
И т о го

100

Фактические отелы

Месяцы

Поголовье коров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ПЛАН СЛУЧЕК, ОТЕЛОВ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИПЛОДА
Случено

коров
х
х
х
5
2
4
5
3
7
9
2
4
41

телок

3
2
3

1
1
2
12

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
1
4

План случки в
планируемом году

коров
3
1
8
4
6
4
2
8
10
2
7
2
45

телок
х
х
х
2
2
4
3
2
2
х
2
1
18

План выбраковки коров и
первотелок по яловости

План отелов и поступлений
деловых телят

коров
4
2
3
4
2
6
8
2
3
2
1
7
44

нетелей
3
2
3
1
1
2
х
х
х
12

Всего
7
4
6
4
2
7
9
2
5
2
1
7
56

из
из поголовья
поголовья
запланируемый
за первый
год
год
3
2

1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0

5

7

Поголовье
коров на
конец года

100

Источник: ГК Step by Step
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Коровы

73

Молодняк 27
рождения
прошлых
лет

И т о го

стоимость
, млн. руб.

в натуре

Зеленый корм
корм. ед.

стоимость
, млн. руб.

в натуре

Корнеплоды
корм. ед.

стоимость
, млн. руб.

в натуре

Силос
корм. ед.

стоимость
, млн. руб.

в натуре

корм. ед.

Солома
стоимость
, млн. руб.

в натуре

корм. ед.

Сенаж
стоимость
, млн. руб.

в натуре

Сено
корм. ед.

стоимость
, руб.

в натуре

Концентраты

Всего
стоимости кормов, руб.

Требуется кормов, т

корм. ед.

всего, т

корм. ед.

Требуется переваримого
протеина,т

Требуется

на 1 гол., ц

Группы
животных

Среднегодовое поголовье

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОТРЕБНОСТЬ ЖИВОТНЫХ В КОРМАХ.

52,6 381, 40,8 122,1 111,0 4 442 30,5 63,6 699 34,3 122,7 1 0,00 0,00 0,00 34,3 18 1 989 42,0 323 3 99,26 551,4 3 970 16 005
0
79
5
7
7 627,8 4
3 945,28 6
2
349
6 0,8 318,1 0 ,05 553
7 598,6 952,78
8
894,
5
6
568,
7
46
33
33,0 88,8 7,99 31,98 29,07 1 162 6,22 12,9 142 16,8 60,27 663 1,78 7,11 49 19,5 10 1 131 0,00 0,0 0,00 12,44 69,09 497 3 646
0
3
800,0
5 490,10 8
015,
742, 4 2,8 350,0
0
420,0 817,28
0
18
00
5
0
0

100

470, 48,8 154,1 140,1 5 605 36,7 76,5 842 51,2 182,9 2 1,78 7,11 49 53,9 28 3 120 42,0 323 3 111,7 620,5 4 468 19 652
61
5
5
4 427,8 6
9 435,38 4
9
012
742, 0 3,7 668,1 0 ,05 553
0
6 018,6 770,06
8
909,
00
0
6
568,
7
64
33
Источник: ГК Step by Step
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАН ПРОДАЖ.
Наименование
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц
Год
показателя
Валовой
удой
молока, т.
40,7
40,8
41,8
41,7
41,2
40,9
40,9
41,2
41,4
41,7
41,7
41,7
510,6
Выручка
от
реализации
молока, тыс. руб.
626,42 628,89
644,03 642,63
633,83
631,36 631,36
633,83
637,69
642,63
642,63
642,63 7 637,97
Выручка
от
реализации
молодняка,
тыс.
руб.
0
63
36
54
36
18
54
72
18
36
18
72 477,00
Выручка
от
реализации
взрослого
скота,
тыс. руб.
440
220
110
110
110
110
110
0
110
0
0
0
1320
Источник: ГК Step by Step
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 . ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
Наименование показателя

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

Инвестиционная деятельность:
Поступление инвестиций:
На финансирование
инвестиционной деятельности
на покрытие убытков от
операционной деятельности
Расходы по инвестиционной
деятельности, в т.ч.
Регистрация
Оборудование

7 654 842,17 2 527 845,17 2 547 711,30 6 195 410,32
7 654 842,17 2 527 845,17 2 527 845,17 2 527 845,17
0,00

0,00

19 866,13 3 667 565,15

7 654 842,17 2 527 845,17 2 527 845,17 2 527 845,17
3 300,00
5 123 697,00

Монтажно-установочные работы, . 2 527 845,17 2 527 845,17 2 527 845,17 2 527 845,17
Сальдо на конец периода:

0,00

0,00

19 866,13 3 667 565,15

Доходы, руб. в т.ч:

0,00

0,00

0,00

1 950 992,35

1 791 273,10

2 311 526,72

2 333 668,95

2 287 795,64

2 401 005,37

2 050 380,37

Выручка от реализации, руб. в т.ч:

0,00

0,00

0,00

1 638 467,35

1 477 623,10

1 351 882,20

1 370 142,03

1 331 934,60

1 305 778,85

1 349 778,85

312 525,00

313 650,00

706 860,00

704 632,50

694 980,00

692 505,00

252 784,52

258 894,42

260 881,04

402 721,52

1 614 358,55

1 617 097,53

1 611 366,41

1 607 443,05

Операционная деятельность:

Субсидии,руб.
Возмещение НДС из бюджета, руб.
Расходы по операционной
деятельности, в т.ч.

0,00

0,00

19 866,13

5 618 557,50

1 633 219,69
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1 753 708,84

Группа компаний Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru

Наименование показателя
Затраты на СЗ,руб.

1 месяц
0,00

2 месяц
0,00

3 месяц
0,00

Затраты на корма, руб.

4 месяц
17 364,58

5 месяц
17 364,58

6 месяц
17 364,58

7 месяц
17 364,58

8 месяц

9 месяц

17 364,58

17 364,58

10 месяц

17 364,58

1 514 569,00 1 514 569,00 1 514 569,00 1 514 569,00 1 514 569,00 1 514 569,00 1 514 569,00

Заработная плата, руб.

0,00

0,00

0,00

97 213,35

97 213,35

97 213,35

97 213,35

97 213,35

97 213,35

97 213,35

Отчисления в фонды, руб.

0,00

0,00

0,00

23 294,43

23 294,43

23 294,43

23 294,43

23 294,43

23 294,43

23 294,43

Коммунальные платежи

0,00

0,00

19 866,13

19 866,13

19 866,13

19 866,13

19 866,13

19 866,13

19 866,13

19 866,13

Приобретение поголовья

0,00

0,00

0,00 3 946 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Арендная плата
НДС к уплате (за минусом НДС к
возмещению не возмещаемого из
бюджета)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Налог на прибыль

0,00

0,00

Налог на имущество

0,00

0,00

Сальдо:

0,00

0,00

САЛЬДО ПРОЕКТА:
Источник: ГК Step by Step

0,00

0,00

0,00

139 665,79
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19 866,13 -3 667 565,15

158 053,41

697 168,16

716 571,42

676 429,22

793 562,32

296 671,53

158 053,41

697 168,16

716 571,42

676 429,22

793 562,32

296 671,53

0,00

0,00

-39 087,82

-57 948,95

-55 209,98

-60 941,09

-64 864,45
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-58 264,45

