БИЗНЕС-ПЛАН
Создание и развитие КФХ по разведению кроликов
(строительство кроликофермы,
приобретение животных и клеток)

ОБЪЕМ И ФОРМАТ БИЗНЕС-ПЛАНА

Объем – 14 страницы
Шрифт - Times New Roman
Размер шрифта – 14
Форма предоставления – в электронном виде
Форма файла бизнес-плана – PDF
Стоимость – 5 000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конъюнктура и перспективы развития рынка
Описание продукции (работ, услуг)
Маркетинг и способы продвижения продукции (работ, услуг)
Организация производства
Бюджет расходов
Выручка, финансовый план и срок окупаемости

Резюме проекта
Наименование проекта: создание и развитие крестьянского (фермерского)

хозяйства по разведению кроликов
Инициатор проекта: хххххх ххххххх хххххххх
Адрес: Ярославская область, ххххххххххххх ххххх
Общая стоимость проекта: 1 916 700 руб.:
руб.

- средства целевой программы «Поддержка начинающих фермеров» - 1 725 000
- собственные средства – 191 700 руб.

Способ достижения цели:
Расширение действующего производства: строительство кроликофермы,
приобретение животных и клеток
Срок реализации проекта: 5 лет
Чистая прибыль за 5 лет: 3 207 134 руб.
Окупаемость капиталовложений: 11 месяцев

О ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»
ИКС АПК – это специализированная консультационная организация, созданная в
1996 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и
информационных услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Сегодня
Информационно-консультационная
служба
–
это
грамотно
сформированная команда профессионалов. Наша деятельность многогранна и включает
в себя следующие подсистемы: информационную, инновационную, консультационную,
образовательную, выставочную, издательскую.
Наши услуги:
1. Информационно-консультационное
обслуживание
по
экономическим,
технологическим, юридическим вопросам и вопросам оформления прав на
недвижимое имущество
2. Разработка инвестиционных проектов, бизнес-планов и инвестиционных
предложений для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм
собственности, в том числе из других регионов
3. Проведение исследований с использованием современного оборудования
(оценка качества кормов, биохимические исследования крови, сырого молока,
разработка индивидуальных программ кормления животных)
4. Лицензирование водозаборных скважин
5. Выпуск и распространение информационного бюллетеня «Ярославский
агровестник»
6. Организация выставок, ярмарок, обучающих семинаров
7. Дополнительное образование и профессиональное обучение
Мы растем, развиваемся и стараемся предлагать нашим клиентам услуги
исключительно высокого качества.
Нашими клиентами являются как предприятия малого бизнеса и частные
предприниматели любой отрасли, так и крупные сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия АПК:
Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Агрофирма «Кештома», ООО ПЗ
«Горшиха», ООО «Красный Маяк», ООО «СП «Юрьевское», ООО «Красная заря» и др.
Крестьянские хозяйства: КФХ «Весна», КФХ Советовой И.А., КФХ Коровницына
С.А., КФХ Мутовкина С.В., КФХ Акуленко В.В., КФХ Айлазова М.А. и др.
Перерабатывающие предприятия: МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод», МУП
«Даниловский лен» и др.
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»
Адрес: Ярославский район, пос. Лесная поляна, д. 11
(4852) 76-54-76, 76-55-05
e-mail: info34@yandex.ru
сайт: yariks.info

