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Цель проекта – составление бизнес-плана фермы по производству молока и молочных 

продуктов.  

К бизнес-плану прилагается финансовая модель с расчетами по проекту. 

Модель с расчетами в формате Excel можно изменять и редактировать. При изменении 

основных составляющих проекта, вся модель изменяется автоматически. 

  

Основные параметры бизнес-плана молочной фермы: 

 Предполагается строительство фермы мощностью 10 тонн в сутки по сырью. 

 Площадь участка под производство: 2 гектара. 

 Покупка *** дойных коров голштинской породы. 

 Цена на выпущенную продукцию будет составлять среднюю цену по рынку. 

 Виды выпускаемой продукции: 

           - Молоко: *** кг/сутки 

           - Кефир: *** кг/сутки 

           - Сыр домашний: *** кг/сутки 

           - Сметана: *** кг/сутки 

           - Творог: 340 кг/сутки 

  

В бизнес-плане молочной фермы проанализированы: 

Производство:  

 Производство молока увеличилось на **% и стало составлять *** млрд. руб. 

 Лидирующую позицию в производстве молочной продукции занимает 

Центральный федеральный округ – ***%, Приволжский ФО – 18,1%, Северо-

Западный ФО – 7,7%. 

 Лидеры среди регионов: Москва - ***%, Московская область – 11,4%, 

Воронежская область – 4,1%. 

  

 

 

Инвестиции: 
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 Вложения в проект:***млн. руб. 

Цены: 

 Наблюдается рост цен на молочную продукцию в целом. 

 Стоимость молока в 2015 году, выросла на ***% и достигла значения в *** тыс. 

руб. за тонну. 

 Цена молока питьевого 2,5-3,2% жирности, выросла на ***%, и достигла значения 

в *** руб./л. 

Импорт: 

 В 2015 году импорт молока и сливок упал на ***% и достиг значения: *** млн. 

долл. 

Экспорт: 

 Экспорт молока и сливок вырос на ***% и достиг значения *** млн. долл. 

  

Основные участники молочного рынка: 

 Компании-лидеры в производстве молочной продукции: 

 АО "ВБД" 

 АО "ДАНОН РОССИЯ" 

 ООО "ДАНОН ИНДУСТРИЯ" 

 ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" 

 ПАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

  

Привлекательность рынка: 

 Доля отечественного рынка цельномолочной продукции выросла на **% и 

составила в 2015 году *** млрд. руб. 

 Производство цельномолочной продукции выросло на ***% и достиг значения: *** 

тыс. тонн. 

 В 2015 году надои молока на 1 корову выросли на ***% и составили *** кг. 

 

 

Бизнес-план содержит 89 диаграмм, 80 таблиц, 11 графиков и 2 схемы.  
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О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 

Об авторском праве 

Данная демо-версия типового бизнес-плана молочной фермы (далее «демо-

версия») подготовлена консалтинговой компанией ООО «АМИКО Консалтинг» (далее 

«АМИКО») исключительно в информационных целях. 

Информация, представленная в данной демо-версии, является результатом 

работы консалтинговой компании «АМИКО» по сбору, анализу и обработке информации, 

полученной из открытых источников, в результате анализа баз данных, первичной 

информации, изучению экспертных мнений, собственных архивов компании «АМИКО» и 

других источников.  

Все содержание (оценки, выводы, результаты анализа рынков и другая подобная 

информация), а также компоновка материалов, состав и структура бизнес-плана, 

защищаются законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и принадлежат 

исключительно компании «АМИКО». 

Данная демо-версия, а также любая ее часть не могут распространяться или 

тиражироваться любыми способами без письменного разрешения «АМИКО». 

 

Авторы типового бизнес-плана  молочной фермы (с финансовой 
моделью) 

 Консалтинговая компания «АМИКО» была основана менеджерами ведущих 

российских компаний и выпускниками Московского физико-технического института 

(государственный университет). 

 В основе нашей работы лежит профессионализм, поэтому мы привлекаем лучших 

в своем деле. Наши сотрудники имеют несколько высших образований, полученных в 

таких ВУЗах как, МФТИ, МГУ, РЭУ им. Плеханова, Высшая Школа Экономики, 

Московский Государственный Университет Печати, Российский Государственный 

Институт Интеллектуальной Собственности, Школа бизнеса при МФТИ и др. 

 Мы проводим маркетинговые исследования и разрабатываем бизнес-планы с 2003 

года и являемся Золотым партнером проекта «РБК.Исследования рынков» в 2007-2016  

гг. 

Наши услуги 

Мы оказываем следующие услуги: 

 финансовое консультирование (разработка бизнес-планов, технико-

экономических обоснований, разработка и оценка инвестиционных проектов, 

привлечение инвестиций в инновационные проекты); 

 маркетинговые исследования (на основе первичной и вторичной 

информации). 
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Наши клиенты 

 
Нашими клиентами являются более 1000 компаний среднего и крупного бизнеса, 

среди которых: 

Сеть отелей «Марко Поло», Отель «Истра Холидей», Компания «Гурман», ЗАО 

«Гелиопарк Девелопмент», ООО «Петра Промо», Фитнес-центр «Марк Аврелий», Группа 

компания «Ультра Фиш», ГУП «Мосзеленхоз», ООО «Канцбюро», McKinsey & Company, 

Castrol Россия, Компания «ВОДОВОЗ», ЗАО «Нестле ВотерКулерс СНГ», ООО «Шишкин 

лес холдинг», ООО «Агама Трэйд», ФГУП ВО «Безопасность», ОСАО «ИНГОССТРАХ», 

АКБ «Инбанкпродукт», ОАО «Калибр», ООО «Планета Здоровья-2000», Компания 

«Kiamotors», Компания «Koscom»,  База отдыха «Синяя птица», ООО 

«АвиаПромСервис», Издательский дом «Бюджет», ОАО «Банк внешней торговли», ФГУП 

«НИИ ВОДГЕО», УК «Douglas Consulting», АН «Бастион», АН «Кредит Риэлти», Компания 

«Мастердент», Компания «Рено тракс», Кинокомпания «Ментор Синема», Национальный 

инвестиционный совет, Сеть автозаправок «ЕКА-АЗС», Институт Новых Технологий, 

Companys, ОАО «Металлсервис», ООО «Велкон-лайн», Центр Здорового Сна, 

Технический центр «Лион-Авто», ООО «Юг перлит», ООО «АркТен», ЗАО «Арирам», 

Ассоциация «Курорты Подмосковья», ФГУП «РНИИ КП», Компания «БРВ мебель», АТФ 

Банк, ФГУ «Волоколамский лесхоз», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Королевская вода» и 

другие. 

Опыт работы в отраслях экономики 

Мы постоянно анализируем основные сферы бизнеса, где работают малые и 

средние компании, в различных отраслях экономики, таких как: 

Автотранспорт Продукты питания 

 Продажа автомобилей  Молочная отрасль 

 Легковые автомобили  Кондитерские изделия 

 Грузовые автомобили и автотехника  Рыбная отрасль 

 Автозапчасти  Хлебная отрасль 

 Транспортные услуги  Мясная отрасль 

 Автосервис  Безалкогольные напитки 

Строительство  Алкогольная продукция 

 Коттеджный поселок Сельское хозяйство 

 Бизнес-центр  Минеральные удобрения 

 Торгово-развлекательный центр  Цветы, озеленение 

 Пансионаты, дома отдыха  Клубника, ягоды 

 Жилой дом  Зерновые культуры 

 Гостиница Сфера услуг 

 Услуги по ремонту  Салоны красоты 

 Склад  Производственные проекты 

 Завод  Магазины 

Строительные материалы  Развлечения 

 Щебень  Такси, прокат автомобилей, перевозки, 
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автомойки 

 Обои  Фитнес 

 Напольные покрытия  Колл-центр 

 Лаки и краски  Детский сад 

 Бетон, цемент  Другие 

 Сухие строительные смеси  Химчистки, клининговые услуги 

 Лакокрасочные материалы  Туризм 

 Кирпич  Кафе, рестораны, общественное питание 

 Сэндвич-панели Непродовольственные товары 

 Сантехника, керамические изделия  Мебель 

 Пластиковые окна  Одежда 

 Керамическая плитка  Обувь 

Производство и промышленность  Книги, журналы 

 Лесная промышленность и 

деревообработка 

 Канцтовары и товары для офиса 

 Легкая промышленность  Товары для детей 

 Трубная промышленность  Товары для дома 

 Котельная промышленность  Яхты, катера 

 Полиграфическая продукция  Прочее 

 Тара, упаковка  Торговые автоматы 

 Химическая  Ювелирные изделия 

Образование  Бытовая техника 

  Парфюмерия, косметика 

Медицина, фармацевтика  Спортивные товары 

 Банки, страхование 

ИТ и телекоммуникации  

 Рынок недвижимости 

Реклама  

 
 

Более подробную информацию о нашей компании и услугах Вы можете просмотреть 

на сайте www.bsplan.ru. 

Наши контакты: Тел:(495) 510-49-81, 8-800-555-26-05 E-mail: info@bsplan.ru 
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