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ФРАГМЕНТ БИЗНЕС-ПЛАНА

1.
Наименование
проекта
Инициатор
проекта
Местонахождение
проекта
Организационноправовая форма
реализации
проекта
Суть проекта
Сроки и этапы
реализации
проекта

Краткий обзор (резюме) проекта
Бизнес-план организация конефермы в Краснодарском крае

……
КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство)

Существо проекта – организация фермерского хозяйства по
разведению лошадей, численностью 100 голов
Январь-февраль 2018 года – покупка земельного участка
Февраль-апрель 2018 года – проектные работы, благоустройство
участка
Апрель-август 2018 года – строительные работы
Июнь-июль 2018 года – покупка оборудования
Июнь-июль 2018 года – инженерные работы, монтаж оборудования
Август 2018 года – закуп корма и поголовья лошадей

Финансовые ресурсы проекта
Общая стоимость проекта – …..,6 тыс. руб.
Потребность в финансировании – ….. тыс. руб. (кредитная линия по
годовой ставке ….%, отсрочка возврата «тела кредита» … месяцев).
Собственные средства – ….. руб.
Оценка экономической эффективности проекта
Показатели экономической эффективности проекта
Параметр
Длительность проекта (расчетный период)
Ставка дисконтирования
Период окупаемости
Дисконтированный период окупаемости
Средняя норма рентабельности
Чистый приведенный доход
Индекс прибыльности
Внутренняя норма рентабельности
Количество новых рабочих мест

Индекс
T
D
PB
DPB
ARR
NPV
PI
IRR

Ед.изм.
мес.
%
мес.
мес.
%
руб.
%
чел.

Проект (базовый)
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3.Существо предлагаемого проекта
3.1.Местонахождение объекта
Существо проекта – организация фермерского хозяйства по разведению
лошадей, численностью 100 голов в с. …….
Организуемая конеферма является товарной.
Основные виды продукции – производство и реализация кумыса на
первом этапе, затем мяса.
Организацию производства планируется осуществлять на земельном
участке, приобретенным в собственность в размере 10 Га и арендованном
земельном участке, в 80 Га.
При выборе земельного участка инициатор проекта учитывает:
 развитость транспортной составляющей (наличие и состояние дорог);
 размещение предприятий в районном центре, который связан
транспортной сетью;
 доступность перемещения товара (продукции) к покупателю.
Требования к земельному участку под организацию конефермы,
инфраструктура
Закрепленные за фермой пастбищные массивы эксплуатируются по
заранее намеченному и апробированному плану. Помимо естественных
пастбищных угодий, для коневодческой фермы отводят сенокосы. При этом
исходят из размеров страховых запасов кормов, необходимых для
тебеневочных табунов, для жеребцов-производителей, слабого поголовья,
нуждающегося в постоянной подкормке, а также для рабочих лошадей,
закрепленных за табунщиками и специалистами фермы.
Грубые корма складируют непосредственно в местах подкормки
табунов на зимних пастбищах. Часть скирд ставят в 70-100 м от конюшен
(базов), имея в виду использование этого запаса для кормления лошадей,
находящихся на стойловом содержании.
Расходы концентрированных кормов для лошадей при пастбищнотебеневочном содержании в товарных хозяйствах невелики. Они необходимы
для жеребцов-производителей при подготовке к случке, подкормки слабого
поголовья, а также для рабочих лошадей табунщиков. Лучшими типами
весенних пастбищ для табунных лошадей в сухостепной, полупустынной и
пустынной зонах являются эфемерово-злаковые и злаковые (типчаковоковыльные).
Табунная точка должна располагаться так, чтобы использование
отведенного табуну участка зимних, осенних и весенних пастбищ,
использование сена, не требовало перегона табуна или подвоза на
значительное расстояние сена.

Основной участок отведенный табуну должен полностью обеспечивать
его пастбищным кормом и сеном на протяжении всего года, за исключением
летнего периода, на который табун перекочевывает на летнее пастбища. На
летнем пастбищном участке в том случае, если он удален от основного
участка, должен быть летний филиал табунной точки со всеми
необходимыми для летнего содержания табунов сооружениями.
Смена пастбищ, чередования использования участков на протяжения
года, характерно для табунного коннозаводства, но территориальное
взаиморасположение сезонных пастбищ на территории. В условиях каждой
местности и даже в условиях каждого хозяйства, может быть своеобразным.
Строительство зданий и сооружений комплекса предполагается вести в
соответствии со строительными СНИПами и Нормами технологического
проектирования коневодческих предприятий (взамен ВНТП 9-83) НТП-АПК
1.10.04.001-00.
В соответствии с ними, основная инфраструктура хозяйства на 100
голов включает:
- конюшни
- кумысный цех
- забойный цех
- затиши (на 1 табун)
- раскол (на 1 табун)
Здания и сооружения:
- подсобные помещения, которые включают:
- здания и сооружения ветеринарного назначения;
- пункт искусственного осеменения;
- кормоцех;
- кузница;
- автовесы;
- сооружения
теплоснабжения;

водоснабжения,

канализации,

электро-,

газо-

- рампа для погрузки лошадей;
- шорная мастерская;
- пожарный пост или депо;
- внутренние проезды с выходом к дорогам общего пользования;
- ограждение.
Складские:
- хранилища кормов и подстилки;
- площадки для хранения навоза;
- площадки или навесы для транспортных средств.

и

Вспомогательные: помещения управления; бытовые помещения.
Производственное оборудование и транспортные средства планируется
приобрести в собственность.
3.2. Описание продукта
Основными
факторами,
обусловливающими
целесообразность
организации коневодческих хозяйств, являются: сравнительная простота
технологии, основанная на круглогодовом содержании лошадей на
пастбищах при незначительных затратах ручного труда на подкормку
лошадей в невыпасные дни, водопой животных и выполнение ряда других
работ; традиционные навыки населения и экономическая целесообразность
развития отрасли.
Функциональное назначение
По своему функциональному назначению кумыс и мясная продукция
являются составной частью пищевого рациона человека; молоко кобыл по
своему составу и свойствам является наиболее естественным продуктом
питания для человека, особенно детей, т.к. очень похоже на женское молоко.
Конина используется для розничной торговли, сети общественного
питания и в промышленной переработке на пищевые цели.
Характерные свойства продукта.
Кони́на — мясо лошадей при употреблении в пищу.
Обычно потребляется мясо подросших жеребят и совсем молодых
лошадей (возраст 2-3 года), мясо варят около двух часов. Лучшим считается
мясо жеребенка 9-10 месяцев или годовалого стригунка.
Конина отличается специфическим вкусом и является обычным и
любимым блюдом у кочевых народов. Конина всегда была важной частью
(иногда и ключевой) рациона кочевых тюркских и монгольских народов
Азии (особенно ценится варѐная колбаса казы-карта и чучук), также как и
кисломолочный напиток из молока лошадей — кумыс.
Кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока, получаемый в
результате молочнокислого и спиртового брожения, целебный. У тувинцев
он считается основным лечебным средством в народной медицине, лечиться
им от грудных болезней.
При кумысном брожении белок превращается в легкоперевариваемые
вещества, а молочный сахар — в молочную кислоту, этиловый спирт,
углекислоту и целый ряд ароматических веществ. Все это создаѐт высокую
питательность кумыса, лѐгкую усваиваемость, приятный вкус и аромат.

Обычно кумыс содержит от 0,2 % до 2,5 % этилового спирта. Крепкий
натуральный кумыс (только из кобыльего молока) может содержать до 4,5 %
спирта. Кислотность: 60—120 °Т. Существует казахский способ
приготовления особо крепкого кумыса с содержанием спирта более 40 % (так
называемый асау кумыс — необузданный кумыс или буйный кумыс
Кумыс получается путѐм сквашивания молока молочнокислыми
бактериями и дрожжами, которые синтезируют витамины группы С и В,
образуют алкоголь, обильно выделяют углекислоту, которая придаѐт кумысу
характер освежающего шипучего напитка. Благодаря воздействию
микроорганизмов белки кумыса находятся в большей своей части в
растворѐнном или полурастворѐнном состоянии, а нерастворѐнные белки в
виде мельчайших хлопьев.
Кумыс обладает выраженной антимикробной активностью в связи с
наличием
в
нѐм
антибиотических
веществ,
вырабатываемых
микроорганизмами при брожении, обладает значительной питательной
ценностью и способен стимулировать биологические процессы в организме.
Благодаря наличию алкоголя, углекислоты и молочной кислоты кумыс
возбуждает деятельность желудочных желез и улучшает пищеварение.
Антибиотические вещества кумыса повышают сопротивляемость организма
к инфекции, а молочнокислые бактерии создают благоприятную для
организма микрофлору кишечника и подавляют в нѐм гнилостные процессы,
ведущие к самоотравлению организма.
Особые требования к качеству продукта.
Отработана технология глубокого замораживания кобыльего молока,
длительное хранение которого не изменяет его основных показателей.
Глубокозамороженное молоко может транспортироваться на значительные
расстояния. С октября 1999 года действуют новые отраслевые стандарты:
"Кумыс натуральный" 10-232-99 и "Молоко кобылье. Требования при
заготовках" 10-233-99, утвержденные в установленном порядке.
Таблица 1. Требования к качеству (ГОСТ 1461148-83 «Кумыс
натуральный»)
Показатели

Показатели кумыса
слабый
средний
крепкий
Вкус и запах
Специфический для кумыса натурального, без посторонних,
несвойственных доброкачественному продукту привкусов и
запахов, кисломолочный слегка дрожжевой, щиплющий со
сливочным ароматом. Сладковатый для слабого кумыса.
Цвет
Молочно-белый с голубоватым оттенком
Кислотность общая
75-90
91-105
106-120
°Т, в пределах
Массовая доля жира,
1,8
1,8
1,8
%, не менее
Массовая
доля
До 1,0
До 1,5
До 3,0

спирта, %, не более
пределах

Согласно ГОСТ 27095-86 мясо. конина и жеребятина в полутушах и
четвертинах мясо должно быть выработано по технологическим
инструкциям, с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной
промышленности, утвержденных в установленном порядке.
Мясо в зависимости от возраста животных подразделяют на: конину от взрослых лошадей (кобылы, мерины, жеребцы) в возрасте от 3 лет и
старше и молодняка в возрасте от 1 года до 3 лет; жеребятину - от жеребят в
возрасте до 1 года живой массой не менее 120 кг.
Конину по качеству подразделяют на две категории - первую и вторую,
а жеребятину относят к одной категории - первой.
Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков,
гормональных препаратов, микотоксинов, нитрозаминов в мясе конины и
жеребятины не должно превышать допустимые уровни, установленные
медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР.
Конину и жеребятину подразделяют на:
- остывшую, подвергнутую охлаждению до температуры не выше 12
°С;
- охлажденную, подвергнутую после разделки туш охлаждению до
температуры в толще мышц у костей от 0 до 4 °С;
поверхность
мяса
неувлажненная;
мышцы
эластичные;
замороженную, подвергнутую замораживанию до температуры в толще
мышц у костей не выше минус 8 °С.
Мясо должно быть свежим, без постороннего запаха и ослизнения
поверхности. На полутушах и четвертинах не допускается наличие остатков
внутренних органов, шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой
ткани, загрязнений, кровоподтеков и побитостей; на замороженных
полутушах и четвертинах, кроме того, не допускается наличие льда и снега.
Допускается наличие зачисток от побитостей и кровоподтеков, срывов
подкожного жира и мышечной ткани на площади, не превышающей 15 %
поверхности полутуши или четвертины.
Не допускается для реализации, а используется для промышленной
переработки на пищевые цели мясо: а) не отвечающее требованиям; б) от
жеребцов; в) с зачистками от побитостей и кровоподтеков, а также срывами
подкожного жира и мышечной ткани, превышающими 15 % поверхности
полутуши или четвертины; г) с неправильным разделением по позвоночному
столбу (с оставлением целых тел позвонков); д) замороженное более одного
раза.

Сравнение
с
конкурирующими
альтернативными) продуктами.

(замещающими

или

Альтернативой кумысу является кефир, тан, айран, а также молоко
других животных: молоко коз, овец, буйволиц, кобыл, верблюдиц и других
видов животных.
В таблице 2 приведена сравнительная характеристика молока
сельскохозяйственных животных различных видов.
Таблица 2. Характеристика молока сельскохозяйственных животных
различных видов
Молоко

Вода, Сухое
% вещество,
%о
Коровы
87,5
12,5
Козы
86,6
13,4
Овцы
81,8
18,2
Кобылы
80,6
11,4
Буйволицы
82,3
17,7
Верблюдицы 85,3
14,7

Жир, Белок, Молочный Зола, Плотность, Кислотность,0Т
%
%
сахар, %
%
кг/см3
3,8
4,3
6,7
1,3
7,7
5,3

3,3
3,3
5,8
2,1
4,5
3,6

4,7
4,9
4,8
6,7
4,7
5,1

0,7
0,8
0,9
0,3
0,8
0,7

1030
1031
1034
1032
1029
1032

16-18
16-18
22-25
5-8
19-20
16-17

Кумыс отличается от других кисломолочных напитков; высоким
содержанием спирта и витаминов.
Помимо мяса конины может быть употреблено в пищу мясо свиньи,
теленка, козы и пр.
Если говорить об отличии конского мяса от другого, то тут нужно
отметить, что по сравнению с другим мясом, в нѐм практически нет
холестерина, а это делает конину диетическим продуктом.
Конское мясо сравнительно редко употребляют в свежем виде. Чаще
оно идет на приготовление различных копченостей. Из конины готовят более
10 видов колбас, консервы.
Стадия развития продукта
Проект предполагает создание (строительство) нового предприятия,
поэтому продукт находится на стадии идеи.
Развитие продукта
В дальнейшем может быть рассмотрена возможность по увеличению
голов табуна до 1000 ед., организация переработки (производство
полуфабрикатов из конины).

3.3. Технология производства продукта
Технологический уровень в отрасли
Сегодняшний технический, технологический уровень развития
коневодства в России не конкурентоспособен не только с европейскими, но
и с прибалтийскими странами, Белоруссией. Положение усугубляет более
высокий уровень государственной поддержки сельского хозяйства в
большинстве развитых стран.
Описание выбранной технологии производства (оказания услуг)
В коневодстве под технологией понимают совокупность систем и
способов содержания, машинного обслуживания, кормления, доения,
использования животных и воспроизводства табуна, организации труда,
обеспечивающих производство конечного (кумыс, молоко) или
промежуточного продукта.
Конину выпускают в виде полутуш или четвертин, жеребятину - в виде
полутуш.
Туши должны быть разделены на полутуши посередине позвоночного
столба, без оставления целых позвонков в какой-либо полутуше и без их
дробления. Разделение полутуш на четвертины должно быть произведено
между девятым и десятым ребром.
Технология производства кумыса включает доение кобыл.
Применяют два способа доения - ручной и машинный. Начинают доить
на 20-30-ый день после выжеребки. Доят обычно подсосным методом, т.е.
ночью молоко высасывает жеребенок, а днем его выдаивают. Первые 3 дня
кобыл доят по 2 раза в сутки. Затем через каждые три дня прибавляют по
одной дойке и доводят до 4 - 9 доений в сутки.
Бактерицидная фаза и температура хранения кобыльего молока.
Кобылье молоко, применяемое для производства кумыса, не
подвергается тепловой обработке, поскольку, даже при низкой температуре
пастеризации неизменно появляется посторонний привкус. Поэтому
пастеризация молока в кумысоделии считается нежелательной.
Технология производства кумыса
Для производства кумыса из кобыльего молока используют жирное
молоко от здоровых кобыл. Оно должно быть чистое без посторонних
привкусов и запахов, кислотностью не выше 7Т. Парное молоко смешивают с
закваской: на две части молока берут примерно одну часть закваски, чтобы

смесь имела кислотность около 45-55Т и температуру 26-28С. Заквашенное
молоко перемешивают 20минут, а затем выдерживают 1,5-3 часа при 26-28С,
пока кислотность не поднимется до 65-79Т. Затем смесь вымешивают в
течение 1 ч. и разливают в бутылки, плотно закрывая пробками.
Бутылки с кумысом ставят в холодильную камеру при 6-10С для
созревания.
Технология производства сухого молока состоит из нескольких
этапов, на каждом применяется соответствующее оборудование.
- Нормализация. Массовая доля жира в готовом изделии должна
составлять 26,1%. Для этого проводится соответствующая подготовка.
- Пастеризация, молоко подвергают термообработке t 80-850 Со
Предварительное сгущение (выпаривание). Содержание сухих веществ
доводится до 48-50%. Предварительное сгущение молока необходимо для
улучшения качества готового продукта и снижения эксплуатационных
затрат.
- Сушка. Производится в сушильных камерах. Молоко и нагретый
воздух, насосом подаются в сушильную камеру. Распыленное молоко
сушится, выводится из камеры и подается на фасовку.
- Сухое обезжиренное молоко. Технология упрощается, т.к.
нормализация и гомогенизация не производится, выпаривание проводится до
концентрации сухих веществ (30-34%).
Длительность технологического цикла. Схема материальных
потоков. Утилизация отходов
Предприятие планирует закуп 100 единиц лошадей и через 1,5 года
предприятие выходит на полную производственную
мощность по
производству кумыса и мяса.
Структура табуна представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Оптимальная структура табуна при мясном и молочном
коневодстве, %
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