Разработка бизнес-плана козоводческой фермы
(Артикул 3113030814L)
Цели:
Целью разработки бизнес-плана является определить инвестиционные возможности для развития
козоводческой фермы. Наилучший вариант будет подготовлен в бизнес-плане, который может быть
использован для финансирования проектов и является приемлемым банком РФ.
Бизнес-план основан на развитии новой козьей фермы на_________________ голов дойных коз с
современными технологиями в области производства молока.

Содержание бизнес – плана
Анализ существующей ситуации.
Краткое разъяснение современной технологии производства молока, включая содержание,
кормление, заготовку кормов и прочее
3. Инвестиционные потребности:
 содержание коз и молодняка
 стойловое оборудование, поилки, и прочее
 доильный зал (доильный зал и система охлаждения и хранения молока)
 переработка молока
 инфраструктура (сенажные траншеи, навозозхранение, кормохранение, мастерские и прочее)
 сельскохозяйственная техника и оборудование для фермы и для заготовки кормов
 покупка коз
4. Развитие поголовья
5. спецификация потребности кормов для всего поголовья: концентраты, объемистые корма для
различных категорий скота
6. Производственные затраты: управление и рабочая сила, потребности и затраты; затраты на корма и
заготовку кормов; затраты на дизтопливо и горючее для с/х техники; штатное расписание;
амортизация основных средств и прочее;
7. Возможности экономического развития по новому плану (возврат инвестиционного капитала,
денежные потоки, прибыль и убытки; анализ денежных потоков на 10 лет). Анализ чувствительных
мест развития проекта.
8. Финансирование проекта: возможные займы, выплаты, процентная ставка по займам, возможности
лизинга.
Фазы развития проекта (график работ)

1.
2.

Результаты:
Исследование отношения возможностей и приоритетов для развития проекта;
Рабочая версия бизнес–плана с:
целями и кратким разъяснением проекта
инвестиционные потребности
затраты производства: план производства кормов;
Анализ слабых и чувствительных мест проекта (изменение цены на молоко, если она ниже; если
затраты на производство выше и прочее)
• Возможность и размеры выплат процентной ставки и займов и выплаты по основным средствам
• Чертежи (общие) для нового коровника
• Краткое описание технологии; севообороты; (будет приложено как приложение)
Окончательный бизнес – план, с вышеописанным содержанием, будет сформулирован после обсуждения
первой рабочей версии бизнес-плана с Заказчиком.
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