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1. Краткий обзор (резюме) проекта 

 
1.1. Основные параметры проекта 

 

 

Наименование проекта 

 

 

Инициатор проекта  

Тип проекта (приобретение, 

модернизация, реконструкция, 

новое строительство) 

 

Срок реализации проекта, мес.  

Общая стоимость проекта, тыс. 

руб., в том числе 
 

Доля средств господдержки в 

предстоящих затратах, % 
 

Доля собственных средств в 

предстоящих затратах, % 
 

Срок освоения инвестиций, мес.  
 

 Настоящий бизнес-проект разработан для участия…..  
 

 Необходимость реализации данного проекта заключается в ……. 

 Требуемые инвестиции на реализацию проекта:  

  

  

 

 Источники финансирования 

  

  

 

1.2. Показатели экономической эффективности проекта 

 

Показатель Значение 

NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб.  

IRR - внутренняя норма дохода (рентабельности), %  

Срок окупаемости проекта (PBP), мес.  

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP), мес.  
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2. Информация об инициаторе проекта 

 
2.1. Общие данные 

 
Организационно-правовая форма   

Наименование  

ОГРН - для КФХ  

ИНН  

Дата регистрации – для КФХ  

Юридический адрес – для КФХ  

Почтовый адрес  

Номер телефона  

E-mail  

Сведения об основном виде экономической 

деятельности* (для граждан без регистрации 

предпринимательской деятельности – планируемый) 
 

Сведения о дополнительных видах экономической 

деятельности (не более двух, соответствующих 

направлению бизнес-плана)* (для граждан без регистрации 

предпринимательской деятельности – планируемые) 

 

Численность персонала, чел.  

в настоящее время (фактическая)  

на дату реализации проекта (планируемая)  
 

2.2. Дополнительная информация 

 
Ф.И.О.  

Год рождения,   

Образование  

Наличие образования по направлению 

подготовки «сельское хозяйство» 
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3.  Существо предлагаемого проекта 

3.1. Местонахождение объекта 

Наличие инженерной инфраструктуры 

(энерго-, тепло- газо- и водоснабжение, 

канализация и пр.) 

 

Транспортная инфраструктура  

Трудовые ресурсы  

 

3.2. Наличие производственной базы 
 

Наличие земельных участков для ведения производства 
 

 

Площадь, м
2
 

 

Категория/Кадастровый номер 
Основание права пользования 
(собственность/аренда (с указанием 

срока аренды))  

   

 

Наличие производственных объектов 

В пользовании имеются производственные объекты:  

 

Наименование 
 

Площадь, 

м
2
 

Назначение 

Основание права 

пользования 
(собственность/аренда 

(с указанием срока 

аренды)) 

   
 

   
  

Наличие техники, транспорта, оборудования 

В пользовании инициатора проекта имеется транспорт, оборудование: 
 

Наименование 
 

 

Год выпуска 
Основание права 

пользования 

   

   
 

Поголовье животных 

 

Наименование половозрастных групп скота/птицы 

 

 

Количество, гол. 

  

  

  
 

3.3. Численность персонала и заработная плата 
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3.4. Описание продукции, планируемой к производству  

По условиям проекта предусматривается  ведение производства с целью 

получения меда и продуктов пчеловодства. 

Мед. Пчелы вырабатывают мѐд из нектара или пади. При этом в организме пчелы 

происходят сложные превращения. Мѐд почти полностью состоит из нектара растений, 

только некоторые компоненты попадают в мѐд из организма пчелы. В состав мѐда входит 

около 300 различных веществ, основу его составляют простые сахара – фруктоза и 

глюкоза. Мѐд имеет сложный химический состав. В нем содержится около 20% воды и 80% 

сухого вещества, из которого виноградный сахар составляет 35% и плодовый – 40%. Кроме 

того, мѐд содержит сахарозу (1,3-5%), мальтозу (5-10%), декстрины (3-4%). Количество 

белковых веществ в цветочном меде равно 0,04-0,29%, а в падевом – 0,08-0,17%. В мѐде 

содержится до 20 аминокислот. В меде имеется…….  

Цветочная пыльца является мужским элементом размножения растений. Это 

натуральный, высококачественный, питательный, концентрированный, а главное – 

биологически активный продукт питания. В цветочной пыльце содержатся белки, сахара, 

жиры, минеральные соли и практически все возможные витамины, ферменты, 

фитогормоны и фитонциды – природные антибиотики. Благодаря многочисленным 

исследованиям стало известно, что в пыльце содержится 27 металлов и неметаллов, среди 

которых натрий, калий, титан, никель, цирконий, бериллий, цинк, свинец, серебро, кальций, 

железо, марганец и др. Их соотношение тщательно сбалансировано природой, поэтому 

пыльцу можно использовать в лечении большого количества различных заболеваний. 

Содержание белка в цветочной пыльце колеблется от 7 до 30%, и стоит отметить, что 

это в несколько раз больше, чем ….. 

Соответствие продукции стандартам, нормативным требованиям, 

техническим условиям, рецептуре будет подтверждено…… 

3.5. Технология производства продукции 

В технологии производства меда условно можно выделить два этапа, 

различающихся степенью влияния разных факторов на его количественные и 

качественные показатели. Решающее значение из них имеет создание условий 

для полного проявления кормособирательной способности пчел (подготовка 

сильных семей, размещение на медоносных угодьях и содержание их в 

состоянии высокой работоспособности) и интенсивной переработки нектара. 

Протекающие при этом биохимические процессы зависят от состояния и 

породных особенностей пчел, обеспеченности сотами, устройства ульев, 

способствующих созданию необходимой температуры и влажности воздуха в 

гнезде, а также приемов пчеловодства. 

https://www.ayzdorov.ru/ttermini_sahar.php
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Второй этап в большей степени связан с приемами, которые влияют на 

выход продукции после приготовления ее пчелами. На первое место здесь 

выступает участие пчеловодов как операторов, регулирующих выполнение 

определенных процессов. Количество и качество произведенного меда в 

применяемой ими технологии зависит от зрелости его в момент отбора сотов, 

способа их распечатывания, санитарных условий откачивания, обработки и 

хранения.  

На пасеках, где медосбор превышает возможности размещения 

собранного меда во всех сотах пчелиного гнезда, его приходится откачивать 

незамедлительно после первых признаков созревания. Первым признаком 

зрелости меда и наступления сроков его откачивания является запечатывание 

ячеек восковыми крышечками….  

В производстве будут использоваться породы пчел Бакфаст и Карника. 

Карточка пчелы БАКФАСТ 

Ареал естественного обитания  

Масса  

Окраска  

Длина хоботка  

Агрессивность  

Зимостойкость  

Флоромиграция  

Яйценоскость маток  

 

Карточка пчелы КАРНИКА 

Ареал естественного обитания   

Масса   

Окрас   

Длина хоботка   

Агрессивность   

Зимостойкость   

Флоромиграция   

Яйценоскость матки   
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3.6. Затраты на сырье и материалы 

Структура материальных затрат (суммарно за период планирования) 

 

Показатели 

Объем потребления  

Сумма, руб. 

Доля в 

затратах, 

% 
ед. изм. кол-во 

……     

ГСМ     

электроснабжение     

…     

ИТОГО х х  100 

 

3.7. План производства продукции формируется исходя из ……. 

Показатели бизнес-плана рассчитаны исходя из показателей реализации 

готовой продукции. 

План производства продукции 
 

Наименование 
Ед. 

измерен. 
Объем производства  

Мед   

Пыльца цветочная   
 

Прогнозируемый объем производства определен в соответствии с …... 
 

Реализация продукции  
 

Наименование продукции 
Объем реализации  Сумма 

выручки, руб.  

Доля в 

выручке, % ед. изм. кол-во 

Мед     

Пыльца цветочная     

ИТОГО х х 
 

100 

 

3.8. Характеристика приобретаемых основных средств 

 

Наименование 
 

Площадь, 

м
2
 

Назначение Комментарии 

Нежилое здание    санпропускник … 

Нежилое здание   кормоцех … 
 

 

3.9. Информация о бюджете проекта  

№ 

п/п 

Наименование приобретаемого 

имущества, выполненных работ, 

оказанных услуг  

Сумма, 

руб. 

Источники финансирования, рублей 

средства 

гранта 
уд. вес, % 

собственные 

средства 
уд. вес, % 

       

       

ИТОГО      
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4. Анализ рынков сбыта продукции 

и закупок сырья, материалов 
 

4.1. Анализ рынка сбыта продукции 

4.1.1.  Направления реализации продукции 

Основные потребители производимой продукции …….  

Направления реализации готовой продукции 

 

№ 

п/п 
Наименование покупателей Вид продукции 

Условия оплаты 

Пред-

оплата, 

дней 

По факту  
Отсрочк

а. дней 
Бартер 

Взаимо-

зачеты 

        

        
 

Порядок осуществления сбыта…..   

4.1.2. Перечень потенциальных потребителей конечной продукции 

К потенциальным потребителям производимой продукции относятся: 

- розничные покупатели  

- …… 

4.1.3. Конкурентные преимущества и недостатки товара 

Рынок продуктов пчеловодства является в высокой степени 

конкурентным…..  

Конкурентная среда – благоприятная, обусловленная ……. 

4.1.4. Маркетинговая стратегия  

Маркетинговая стратегия развития производства будет развиваться по 

следующим направлениям: 

- обеспечение высокого качества продукции 

- ….. 

4.1.5. Принципы ценообразования 

Формирование цен будет осуществляться с учетом ……. 

4.2. Анализ рынка закупок сырья, материалов 
 

№ 

п/

п 
Наименования поставщиков 

Наименование 

сырья, материалов 

Условия оплаты 

Пред-

оплата, 

дней 

По 

факту  

Отсрочка, 

дней 
Бартер 

Взаимо-

зачеты 

1.        

2.        

3.        
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5. Организационный план 

 
Началом реализации настоящего проекта следует считать …. 

Расчетный период реализации настоящего проекта соответствует …… 

С учетом указанных условий, календарным периодом реализации проекта 

следует считать ….. 

Для реализации проекта необходимо проведение следующих 

организационно-технических мероприятий: 

- оформление и представление документов для участия в конкурсном 

отборе проекта «Агростартап» 

- ….. 

Все предусмотренные настоящим проектом инвестиционные расходы 

обусловлены …...  

Данный проект предусматривает ….. 

План-график реализации проекта 

Этапы реализации проекта 

Период 

1 год 2 год 
3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8-10 

годы 1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

Получение гранта               
      

Приобретение 

производственного объекта  
              

      

…               
      

…               
      

…                     
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5. Финансовый план 
 

6.1. Финансовое обоснование проекта 
 

6.1.1. Номенклатура и цены выпускаемой продукции 
 

Наименование продукции Цена единицы продукции, руб./кг 

Мед  

Пыльца цветочная  

 

6.1.2. План реализации продукции 

 

Производство 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ВСЕГО 

мед       

пыльца цветочная       

 

6.1.3. Численность персонала и заработная плата 

Для обеспечения эффективного функционирования, предполагается 

создание ___ дополнительных новых постоянных рабочих мест. Данные о 

персонале и расходах на оплату труда отражены в таблице. 

Наименование 

профессий/должностей 

Количество дополнительных 

постоянных рабочих мест, 

создаваемых в рамках проекта Заработная 

плата, руб./мес. 

(базовое значение) 
Всего 

в том числе: 

в году получения 

гранта 

в году 

последующем за 

годом получения 

гранта 

     

ИТОГО численность, чел.     
 

  

6.1.4. Производственные и административные издержки 

В расчетах показателей настоящего бизнес-плана учитываются затраты, 

объединенные в группы производственных и административных издержек и 

включают в себя: 

- производственные издержки: …….; 

- административные издержки: ……. 
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6.1.5. Налоговое окружение  

Наименование налога 
Объект 

налогообложения 

Отчетный 

период 
Налоговая Ставка 

    

    

    
    

    

 

6.2. Оценка экономической эффективности проекта 

В качестве основных показателей экономической оценки эффективности 

проекта выделены: 

- чистый доход; 

- ….. 

Расчет показателей экономической эффективности основан на 

следующих принципах: 

- …. 

С точки зрения бюджетной эффективности проект направлен на ….. 

План продаж 

Показатели 

ед. 

из

м. 

Интервал планирования 
ИТОГО 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Объемы  реализации                

Мед        

Пыльца цветочная        

Цены на продукцию    

Мед        

Пыльца цветочная        

Выручка от реализации   

Мед        

Пыльца цветочная        

Итого  выручка от 

реализации  
       

Темп прироста        
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План расходов сырья и материалов 

Показатели 

ед. 

из

м. 

Интервал планирования 
ИТОГО 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Объемы  расходов               

…        

..        

Цены на сырье, материалы   

…        

….        

Сумма затрат   

…        

…        

Итого          

 

Затраты на персонал 

 

Наименование профессий, 

должностей 

Кол-во 

штатных 

единиц 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

…       

Социальные начисления на 

заработную плату 
      

ИТОГО       

 

Операционные расходы 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ИТОГО 

Производственные 

издержки 
      

Управленческие 

издержки 
      

Коммерческие 

издержки 
      

Всего постоянных 

издержек 
      

 

 

 

 

 



14 
 

Отчет о прибылях и убытках 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ВСЕГО 

Выручка        

Себестоимость продукции       

     в том числе:       

     зарплата и соц. начисления       

производственные издержки       

УСН, 6%       

ПРИБЫЛЬ       

 

Отчет о движении денежных средств 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Поступления от продаж      

Постоянные издержки      

Зарплата и социальные взносы      

Налоги      

Кэш-фло от операционной деятельности      

….      

…      

Кэш-фло от инвестиционной деятельности      

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК      

Денежные средства на начало периода      

Денежные средства на конец периода      

 

Финансовые показатели проекта 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Чистый оборотный капитал, руб.      

Коэффициент финансовой независимости      

Рентабельность производства      

Рентабельность продаж      

Рентабельность собственного капитала      

Рентабельность оборотных активов      

Рентабельность внеоборотных активов      

Рентабельность инвестиций      

Оборачиваемость рабочего капитала      

Оборачиваемость основных средств      

Оборачиваемость активов      

      Чистый денежный поток (ЧДП)      

Дисконтированный ЧДП      

График окупаемости (аккумулированный ДЧДП)      

Чистая приведенная стоимость: NPV =   

   
Внутренняя норма доходности:IRR=      

Период окупаемости: PBP =   
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7. Оценка рисков  
 

Для оценки рисковой составляющей проекта приняты во внимание 

внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам отнесены угрозы, 

связанные с эффективностью организации производства. К внешним - угрозы, 

связанные с экономической ситуацией в стране, состоянием рынков сбыта.  

Оценка рисков проекта  

Наименование 
Вероятность 

возникновения 

Ключевой 

риск для 

проекта 

Мероприятия по снижению рисков 

Несвоевременная поставка 

сырья и материалов 
средняя да 

Инициатор проекта использует 

преимущественно покупное сырье, зависит 

от внешних поставщиков. 

Существует риск нехватки медоносов в 

случае неурожая. Данный риск нивелируется 

созданием ……. 

…    

    

    

    

 

Таким образом, ключевыми рисками проекта являются: 

– рост производственных затрат; 

– ….. 


