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АННОТАЦИЯ  
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
 
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства 
животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота с последующим убоем 
и первичной переработкой мяса. 
 
Данный бизнес-план разработан на основе реальных проектов и соответствует всем 
необходимым требованиям программы Россельхозбанка по среднесрочному и 
долгосрочному кредитованию.  
 
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в 
рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает 
показатели рентабельности и окупаемости проекта. 
 
Данный бизнес-план выпускается нашей компанией с 2010 года и объединяет в себе весь 
накопленный опыт и учитывает особенности и тонкости реализации этого проекта. При 
разработке бизнес-плана привлекались в качестве консультантов технологи с более, чем 
15-летним опытом работы в мясном производстве. 
 
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, 
с помощью которой сможете самостоятельно изменять исходные параметры 
проекта. Вся модель будет автоматически пересчитываться.  
 
Финансовая модель позволяет выполнить полный расчет своего уникального проекта даже 
не обладая навыками финансового моделирования. В случае возникновения любых 
вопросов наши специалисты окажут полную информационную поддержку по работе с 
финансовой моделью.  
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
 
Предполагается строительство комплекса по разведению, выращиванию, откорму 
крупного рогатого скота с последующем убоем и первичной переработкой мяса. 

 
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га. 

 
Объем производства молока: *** тонн 
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Объем производства мяса КРС на кости (туши, полутуши): *** тонн 
 
Объем производства говядины (бескостное мясо): *** тонн 
 
Персонал проекта: для реализации проекта понадобится *** человек постоянного 

персонала с общим фондом заработной платы *** тыс. руб. 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ 
 
Общая сумма инвестиций в овцеводческий комплекс составляет *** руб. Наибольшая 
сумма инвестиционных затрат приходится на строительство комплекса – ***%. 
 
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования: 
 
 Собственные средства инициатора проекта 
 Заемные средства (кредит) 
 Бюджетные субсидии 
 
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы 
развития АПК. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ 

 
 Выйти на рынок молока и мяса КРС с уже известным в отрасли продуктом: молоко и 

говядина 
 Удовлетворить потребности населения в молоке и говядине 
 Реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную 

безопасность региона 
 Выйти на соседние географические рынки (соседние регионы) 
 Создать новые рабочие места 
 Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты 

 
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям 
государственного развития РФ.  
 

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 
1) Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса 
2) Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO 
3) Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных 

(среднесрочных) кредитов 
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К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате Excel. 
 
Также мы предлагаем бесплатный пересчет финансовой модели по Вашим 
параметрам. Срок проведения пересчета – от 2 рабочих дней.  
 
Бизнес-план содержит 53 диаграммы, 2 схемы, 7 графиков и 73 таблицы 
 
 

 
 

  

Запросить расширенную 
демо-версию бизнес-
плана, а также получить 
консультацию по 
данному проекту можно 
по телефону или по 
электронной почте

+7 (499) 340-70-12

info@bp-eventus.ru

А также воспользовавшись формой 
обратной связи на нашем сайте  
http://bp-eventus.ru/
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, 
собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию 
потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения 
на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, 
принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 
 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для 

реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 


