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Ниже представлено подробное содержание Типового бизнес-плана 

животноводческого хозяйства по разведению крупного рогатого скота (с финансовой 

моделью). 

 

Стоимость полного бизнес-плана животноводческого хозяйства по разведению 

крупного рогатого скота составляет 29 000 рублей. 

 

Объем бизнес-плана – 201 страница + финансовая модель в Excel. 

 

Автор – консалтинговая компания «АМИКО». 

 

 

Задача бизнес-плана заключается в обосновании эффективности строительства 

животноводческого комплекса по разведению КРС. 

 

Привлекательность рынка: 

На протяжении трех последних лет объем производства молока в Российской 

Федерации практически не меняется и находится на уровне *** тыс. тонн в год. 

Наиболее высокие темпы роста производства мяса КРС в 2016 году были отмечены 

в Центральном федеральном округе, где они составили около ***%. 

Наибольшая доля с/х-организаций в общем объеме производства молока 

наблюдается в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Центральном федеральном 

округе. В остальных федеральных округах на с/х-организации не приходится и половины 

произведенного в округе молока. 

Цены на мясо КРС в январе-августе 2017 года остались на уровне того же периода 

2016 года и составили около *** тыс. руб. 

Наиболее высокие надои молока в 2016 году были зафиксированы в Ленинградской 

области (*** кг) и Ингушетии (*** кг). 

В 2016 году в России насчитывалось *** голов крупного рогатого скота, из которых *** 

- коровы. 

Распределение поголовья КРС по федеральным округам за 2016 года практически 

не изменилось: на Приволжский и Сибирский федеральный округ приходится почти ***% 

всего поголовья. 
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Основные характеристики бизнес-плана животноводческого хозяйства КРС: 

 Планируется создание животноводческого комплекса по разведению коров на 

мясо и дойных коров. 

 На первых этапах реализации проекта хозяйство будет продавать только 

молоко, а через *** года планируется начать реализацию говядины. 

 Планируется производство *** тонн говядины и *** тыс. литров молока в год.  

 В проекте заложена покупка земельного участка площадью *** га (с учетом 

земель под пастбище). Площадь коровника и телятника составит *** кв. м. 

 Также планируется строительство собственной скотобойни и склада для 

кормов, которое обойдется в *** тыс. руб. 

 Сразу после строительства и покупки оборудования для хозяйства 

планируется закупка первоначального поголовья: *** дойных коров; *** коров 

на мясо и *** быков. 

 Дополнительный доход хозяйству будет приносить продажа рогов и шкур 

КРС, а также оказание услуг скотобойни. 

 Забой телят будет осуществляться в возрасте *** месяцев, к этому времени 

его вес будет составлять около 374 кг. 

 Текущие затраты на водоснабжение рассчитаны из норм потребления воды: 

*** л в сутки для дойных коров (в т.ч. 13 л – горячая вода), *** л в сутки для 

телят (в т.ч. *** л – горячая вода), *** л в сутки для быков (в т.ч. 6 л – горячая 

вода), *** л в сутки для мясных коров. 

 

Структура инвестиций в комплекс: 

 На создание животноводческого комплекса для производства *** литров 

молока и *** говядины в год потребуется *** млн. руб. 

 В расчетах предполагается, что ***% этой суммы вложит инвестор, а ***% 

планируется взять в кредит под ***% годовых.  

 Наиболее ёмкой статьей инвестиционных затрат будет строительство 

комплекса (***%). На закупку оборудования и первоначального поголовья 

будет затрачено ***% и 20,6% вложений. 

Электронная модель Excel автоматизирована и прилагается к бизнес-плану. При 

изменении исходных параметров животноводческого комплекса модель будет 

пересчитана автоматически. 

Текстовая часть занимает 201 страницу. 

Визуальное оформление бизнес-плана содержит:  

 Диаграммы – 21 шт. 

 Таблицы – 32 шт. 

 Графики – 8 шт.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ *** *** *** *** *** 102,3 
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График 1. Динамика поголовья животных в сельскохозяйственных организациях за 2010-

2016 гг., тыс. голов 

График 2. План доходов 

График 3. Получение и погашение кредита 

График 4. Расчет точки безубыточности 

График 5. Динамика выручки, затрат, прибыли 

График 6. Динамика чистой прибыли 

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток проекта в целом 

График 8. NPV проекта и недисконтированный денежный поток с точки зрения инвестора 
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Авторы Типового бизнес-плана животноводческого 
хозяйства по разведению крупного рогатого скота (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 2007-2017  

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). 

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

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

другие. 

 

 

"ГРИН ЛАЙН"   
 

ГУП "МОСЗЕЛЕНХОЗ" 

 

ЗАО "МИТЛЭНД 

ЛОДЖИСТИКС ЭНД 

ДИСТРИБЬЮШН"  
  

 

ОАО "ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ"  

 

ОАО "МИР ЦВЕТОВ"    
 

ООО "АГРИСОВГАЗ" 

 

ООО "АК "АГРООСНОВА"    
 

ООО "БЕЛАЯ ДАЧА ЦВЕТЫ"  

 

ООО "РОЗОВЫЙ САД"    
 

ООО "СИНГЕНТА"  

 

ООО "ЭКОНИВА-ТЕХНИКА"    
 

ФГУ "ВОЛОКОЛАСКИЙ 

ЛЕСХОЗ" 

 

HOCHLAND   

 

АГАМА ТРЭЙД  
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ВОСТОКРЫБПРОМ    
 

ГРУППА КОМПАНИЯ 

"УЛЬТРА ФИШ" 

 

ЗАО "АРИРАМ"    

 

ЗАО "КОНДИТЕРСКАЯ 

ФАБРИКА "ЮЖНАЯ 

ЗВЕЗДА"  

 

ЗАО "КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА"   

 

ЗАО "НЕСТЛЕ 

ВОТЕРКУЛЕРС СНГ"  

 

ИНВЕСТИЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

"НОРГЕ-ФИШ"  
  

 

КОМПАНИЯ "ВОДОВОЗ"  

 

КОМПАНИЯ "ГУРМАН"   

 

ЛОХМАН ОЛЬГА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА  

 

НАТСИ    

 

ОАО "НЕВСКИЕ БЕРЕГА"  

 

ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ».  
  

 

ОАО КБК "ЧЕРЕМУШКИ"  

 

ООО "АКУЛЬЧЕВ"    

 

ООО "БАКАЛЬДРИН РУС"  

http://www.bsplan.ru/


Демо-версия к Типовому бизнес-плану животноводческого хозяйства по разведению 

крупного рогатого скота (с финансовой моделью) 

_____________________________________________________________________________ 

© 2017 Консалтинговая компания «АМИКО», (495) 510-49-81, www.bsplan.ru 

 

11 

 

ООО "БОСКО-Л"    

 

ООО "КОЛОС-ЭКСПРЕСС"  

 

ООО "МЕЛЬНИЦА ПРИПРАВ 

НЕССЕ" 
  

 

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ"  

 

ООО "ПОМО ДОРО"/ООО 

"НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ"  
  

 

ООО "РАЗДОЛЬЕ-ТРЕЙД"  

 

ООО "РАМФУД"    
 

ООО "РЕГИОНПРОДУКТ"  

 

ООО "ФБМ-ХОЛДИНГ"    
 

ООО "ХЛЕБОЗАВОД"АВА-

ХЛЕБ"  

 

ООО "ШИШКИН ЛЕС 

ХОЛДИНГ" 
  

 

ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ДАБЛ.Ю.ДЖЕЙ.СНГ"  

 

ОРЛОВСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
  

 

РУССКОЕ МОРЕ 
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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, 

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 
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Образование  Бытовая техника 

  Парфюмерия, косметика 

Медицина, фармацевтика  Спортивные товары 

 Банки, страхование 

ИТ и телекоммуникации  

 Рынок недвижимости 

Реклама  

 
 

Благодарим за внимание! 
 

С уважением, 
Консалтинговая компания «АМИКО» 

 
8-800-555-26-05, (495) 510-49-81 

www.bsplan.ru 
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