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Бизнес-план цеха по переработке молока содержит все необходимые расчеты и 
показатели в соответствии с международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: 
план продаж, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план по налогам, 
инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, 
отчет об оценке эффективности инвестиций, анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план цеха по переработке молока может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса, 
 для понимания технологии открытия и операционной деятельности 

бизнеса, оценки его перспектив, 
 для представления в банк или инвестору, 
 для предоставления в государственные органы для получения 

государственного финансирования, 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

Бизнес-план цеха по переработке молока может быть адаптирован под любую 
производственную мощность. Базовые варианты бизнес-плана приведены ниже 

№ 
п/п Продукция 

Производственная мощность 
по переработке сырого 

молока, тн в сутки 

1. 

Молоко питьевое (МДЖ 2,5%) 
Молоко питьевое (МДЖ 3,2%) 

Кефир (МДЖ 1,5%) 
Сметана (МДЖ 15%) 

Масло сливочное Крестьянское (МДЖ 82,5%) 
Творог обезжиренный (МДЖ 0,05%) 

Сыворотка 
Пахта 

2 

2. 

Молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) 
Напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) 

Сметана (МДЖ 20%) 
Творог (МДЖ 9%) 

Сыр мягкий Адыгейский 
Масло сливочное Крестьянское (МДЖ 72,5%)  

Сыворотка 
Пахта 

20 

В то же время, бизнес-план цеха по переработке молока может быть адаптирован под 
любую производственную мощность и ассортимент выпускаемой продукции. Бизнес-план 
легко адаптируется к изменению исходных данных и может быть использован для любого 
региона.  
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В  бизнес-плане цеха по переработке молока содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 
потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 

 Данные о технологии производства и производственной инфраструктуре 
бизнеса; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по 
кредитам, залоговое обеспечение и другие важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со 
стандартами UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план 
продаж, план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план 
инвестиций, движение денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.  

К бизнес-плану цеха по переработке молока прилагается финансовая модель в Excel. 
Финансовая модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 

 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ чувствительности проекта по трем параметрам; 
 Анализ безубыточности. 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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В финансовой модели цеха по переработке молока можно самостоятельно изменить: 

 Год и квартал начала проекта; 
 Валюту проекта; 
 Производственную мощность по переработке молока; 
 Ассортимент производимой продукции; 
 Цены реализации;  
 Площади зданий и сооружений, их количество, стоимость строительства; 
 Стоимость инфраструктуры и коммуникаций; 
 Стоимость, количество оборудования, транспорта и техники; 
 Численность и категории персонала, размеры заработных плат; 
 Объем закупаемого сырого молока, закупочные цены; 
 Объемы потребления и цены ресурсов, воды, топлива, природного газа, 

электроэнергии; 
 Затраты на упаковочные материалы по каждому виду продукции; 
 Налоговые ставки; 
 Уровень государственной поддержки (уровень субсидирования процентной 

ставки, объем субсидирования и дотаций); 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования; 
 Объем оборотного капитала - время хранения готовой продукции, сырья и 

материалов; 
 Размер постоянных затрат (амортизация, ремонт и обслуживание 

оборудования, сертификация, проведение лабораторных исследований, 
медосмотры персонала, спецодежда, связь, интернет и другие затраты); 

 Уровень процентной ставки по кредиту; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете 
предоставить нам параметры Вашего индивидуального проекта и мы внесем изменения в 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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финансовую модель и пересчитаем все параметры бизнес-плана. В рамках изменяемых 
параметров данная услуга предоставляется нашим Клиентам бесплатно. 

После покупки бизнес-плана мы всегда ответим на все вопросы Клиентов и 
проконсультируем по вопросам практического использования бизнес-плана и финансовой 
модели. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование и цели проекта 

Открытие компании по переработке сырого молока мощностью 720 тонн в год. 

Целью проекта является производство высококачественной продукции и обеспечение 
рынка свежими  продуктами питания.  

Основная идея  проекта 

В соответствии с предлагаемым инвестиционным проектом, планируется открытие цеха 
по переработке молока мощностью 2 тн в сутки. Для переработки у близлежащих 
хозяйств будет закупаться сырое молоко и перерабатываться в пастеризованное питьевое 
молоко, кефир, сметану, сливочное масло и творог. Дополнительно получаемыми 
продуктами будут сыворотка и пахта. 

Вся продукция будет расфасована в упаковку объемом от *** грамм до *** кг. 

Молоко и молочные продукты будут поставляться предприятиям торговли. 

Рынок проекта 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным элементом в 
рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет ***%. При 
этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных 
продуктов. На сегодняшний день на среднестатистического жителя приходится примерно 
***кг этой продукции в год, что почти в два раза ниже норм рекомендованных 
специалистами по питанию. 

В целом рынок продуктов переработки сырого молока имеет хороший потенциал 
развития. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления 
молочных продуктов в России может вырасти на ***%. С точки зрения потенциала 
экспорта российский продукт может быть конкурентоспособен на многих рынках. 

Сроки реализации проекта. Структура финансирования 

Горизонт планирования проекта составляет 5 лет. 

Длительность инвестиционной фазы проекта 6 месяцев. Начать производство продукции 
планируется с 7 месяца проекта.  

Для открытия предприятия требуется произвести следующие затраты: 

 затраты на разработку проектно-сметной документации в размере *** тыс. 
руб.; 

 затраты на строительство в размере *** тыс. руб.; 
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 затраты на оборудование в размере *** тыс. руб.; 
 затраты на транспорт и дополнительное оборудование в размере *** тыс. руб.; 
 затраты на оборотный капитал  и поддержание ликвидности проекта в размере 

*** тыс. руб. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** тыс. руб. 

Источники и обеспечение финансирования 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 
размере *** тыс. руб. и привлечения заемных средств в размере ***  тыс. руб.  

Основные показатели эффективности проекта 

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели эффективности проекта 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1. Годовой объем переработки молока тн 720 

2. Количество персонала чел. *** 

3. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

4. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

5. Рентабельность по чистой прибыли % *** 

6. Годовое значение точки безубыточности тн *** 

7. Ставка сравнения (дисконтирования) % *** 

8. Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. *** 

9. Внутренняя норма рентабельности (IRR) % *** 

10. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

11. Прибыль до налога, процентов и 
амортизации (EBITDA) тыс. руб. *** 

12. Прибыль до налога и процентов по кредитам 
(EBIT) тыс. руб. *** 
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№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

13. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, приведенные результаты коммерческой оценки данного 
инвестиционного проекта свидетельствуют о его привлекательности с точки зрения 
потенциальных инвесторов и кредиторов  и целесообразности дальнейшей реализации. 
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2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА 
Основной продукцией молочного цеха будут молоко и молочные продукты. Планируемая 
к производству продукция приведена в таблице ниже.  

Таблица 2. Годовые объемы производства продукции 

Продукция Ед. изм. Качественные 
показатели 

Годовой объем 
производства  

Молоко питьевое (МДЖ 2,5%) тыс.л. *** *** 

Молоко питьевое (МДЖ 3,2%) тыс.л. *** *** 

Кефир (МДЖ 1,5%) тыс.л. *** *** 

Сметана (МДЖ 15%) тн *** *** 

Масло сливочное Крестьянское 
(МДЖ 82,5%)  тн *** *** 

Творог обезжиренный (МДЖ 
0,05%)  тн *** *** 

Сыворотка тыс.л. *** *** 

Пахта тыс.л. *** *** 

Таким образом, молочным цехом планируется производить питьевое молоко, кефир, 
сметану, сливочное масло, творог, сыворотку и пахту. 

Требования к продукции приведены в таблице ниже. 

Таблица 3. Требования к продукции молочного мини-цеха 

№ 
п/п Наименование продукции Упаковка Требования к продукции 

1 Молоко пастеризованное 
(МДЖ 2,5%) *** *** 

2 Молоко пастеризованное 
(МДЖ 3,5%) *** *** 

3 Кефир (МДЖ 1,5%) *** *** 

4 Сметана (МДЖ 15%) *** *** 
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№ 
п/п Наименование продукции Упаковка Требования к продукции 

5 Масло сливочное 
Крестьянское (МДЖ 82,5%) *** *** 

6 Творог обезжиренный (МДЖ 
0,05%) *** *** 

7 Сыворотка *** *** 

8 Пахта *** *** 

Закупаемое оборудование и применяемые технологии позволят производить продукцию 
с вышеобозначенными параметрами качества. 

Температурные режимы и сроки хранения продукции приведены в таблице ниже. 

Таблица 4. Температурные режимы и сроки хранения продукции 

Продукция Температура 
хранения, оС Срок годности, не более 

Молоко пастеризованное, 
фасованное в полиэтиленовые 
пакеты 

*** *** 

Кефир, фасованный в 
полиэтиленовые пакеты *** *** 

Сметана, фасованная в пластиковые 
стаканчики *** *** 

Творог, весовой *** *** 

Масло сливочное  *** *** 

Сыворотка *** *** 

Пахта *** *** 

Основные конкурентные преимущества производимой продукции – высокое качество 
исходного сырья и наличие в продуктовой линейке обезжиренной продукции. 

Молочную продукцию планируется поставлять в … 

(Полный текст в демо-версию не включен) 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

4.1. Технология производства  

 

 

(Полный текст в демо-версию не включен) 

 

 

 

4.2. Ресурсы 

4.2.1. Производственная площадка 

Для строительства мини-цеха будет использован земельный участок площадью *** кв.м. 
свидетельство на право собственности № ________________________________________. 
К земельному участку имеются полностью асфальтированные подъезды, подведены вода, 
канализация и линия электроснабжения. 

 

4.2.2. Потребность в оборудовании и строительно-монтажных работах 

Для запуска цеха по переработке молока планируется построить производственный цех и 
оснастить его всем необходимым оборудованием. 

Цех будет построен в соответствии с требованиями *********************: 

 ************* ****************** ********************; 
 ************* ****************** ********************; 
 ************* ****************** ********************. 

а также: 

 ************* ****************** ********************; 
 ************* ****************** ********************; 
 ************* ****************** ********************; 
 ************* ****************** ********************; 
 ************* ****************** ********************.  
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Площадь производственного цеха составит *** кв.м. Затраты на строительно-монтажные 
работы приведены в таблице ниже. 

Таблица 6. Затраты на строительно-монтажные работы 

Наименование Объем работ, 
кв.м. 

Стоимость за 1 
кв.м, тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

Таким образом, затраты на строительно-монтажные работы составят *** млн. рублей. 
Также необходимо будет сделать ***************** и **************** возле цеха - 
затраты составят *** тыс. рублей. 

Цех будет укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для 
полного технологического цикла переработки молока.  

Эскиз молокоперерабатывающего цеха приведен на рисунке ниже. 

 

 
1. Модульный молочный цех  
2. Въезд транспорта  
3. Место приёмки молока  
4. Место отгрузки готовой 
продукции  
5. Выезд транспорта  
6. Площадка для 
мусоросборников  
7. Въезд/выезд транспорта для 
сбора отходов  
8. Туалет  
9. Опоры осветительные  
10. Люк сантехнический 

Рисунок 1. Внешний вид молокоперерабатывающего цеха 

Цех соответствует ***** ******* ****** ********* ** * ***** ***** ************** **** 
******* ***** ************* * ********** ** *************** ************* 
**************** *********** ***** ******* ** ************ ************ 
************ ******** ********** *********** *********** ************** ** 
********* *** * *** ************** ************* ********* ********** ******** 
********** *********** ********* ********** *************** ***************** 
******** ******** ************* ********.  

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Назначение цеха - приемка, очистка, учет, переработка 2000 кг молока в сутки с 
получением и хранением следующих продуктов:  

- молоко пастеризованное, фасованное в полиэтиленовые пакеты;  
- напиток кисломолочный кефирный, фасованный в полиэтиленовые пакеты;  
- сметана или сливки питьевые, фасованные в пластиковые стаканчики;  
- творог, весовой;  
- масло сливочное Крестьянское, весовое.  

Основное производственное оборудование планируется закупить у компании 
*********** - оборудование молочного цеха производительностью 2000 литров в сутки. 
Перечень оборудования приведен в таблице ниже. 

(Полный текст в демо-версию не включен) 
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7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
Календарный график проекта приведен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 2. График инвестиционного проекта строительства 
молокоперерабатывающего цеха 

Строительство здания молокоперерабатывающего цеха планируется осуществить со *** 
по *** месяц проекта.  

Поставку и монтаж технологического оборудования для переработки молока планируется 
осуществить с *** по *** месяц проекта. Также в течение данного срока планируется 
закупить спецтехнику и дополнительное оборудование. 

Ввод в эксплуатацию цеха по переработке молока и обучение персонала планируется 
осуществить на *** месяце проекта.  

Таким образом, продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта 
(время осуществления вложений) составляет 6 месяцев с начала реализации проекта. 

 

(Полный текст в демо-версию не включен) 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

Финансовый план составлен на период 20 кварталов с момента начала проекта. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), 
каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных 
средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели 
эффективности и финансовой состоятельности проекта. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах,  принимаемых на момент 
формирования бизнес-плана и соответствующего налогового окружения. 

 

8.2. Расчет выручки 

Доходы проекта формируются из выручки от реализации молока и молочных продуктов. 
Продажи молока и молочных продуктов планируется начать на первом году проекта в 
объеме *** млн. рублей. 

Таблица 19. План продаж по годам проекта, тыс. руб. 

Наименование продукции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Молоко питьевое (МДЖ 2,5%) *** *** *** *** *** 

Молоко питьевое (МДЖ 3,2%) *** *** *** *** *** 

Кефир (МДЖ 1,5%) *** *** *** *** *** 

Сметана (МДЖ 15%) *** *** *** *** *** 

Масло сливочное Крестьянское 
(МДЖ 82,5%)  

*** *** *** *** *** 

Творог обезжиренный (МДЖ 
0,05%)  

*** *** *** *** *** 

Сыворотка *** *** *** *** *** 

Пахта *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 



Бизнес-план цеха по переработке молока- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

21 

Совокупный объем продаж нового цеха ко второму году работы составит *** тыс. рублей. 

 

8.3. Расчет совокупных затрат 

Годовые затраты на функционирование цеха по переработке молока приведены в 
таблице ниже. 

Таблица 20. Совокупные годовые затраты цеха по переработке молока 

Статья затрат 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сырое молоко *** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

************************
********************* 

*** *** *** *** *** 

Итого затраты *** *** *** *** *** 

Структура затрат цеха по переработке молока представлена в диаграмме ниже. 
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Сырое молоко
56,8%

Налоги, включаемые в 
себестоимость

0,7%
Общие производственные 

расходы
2,5%

Упаковочные материалы
8,3%

Электроэнергия, вода и 
топливо

8,3%

Оплата административного 
и коммерческого персонала

3,9%

Коммерческие расходы
1,2%

Амортизация
2,8%

Административные 
расходы

1,4%

Зарплата 
производственного 

персонала
13,8%

 
Диаграмма 3. Структура затрат  

Таким образом, наибольшую статью затрат составят затраты на закупку сырого молока – 
***% от общего объема затрат.  

Поэтому при планировании организации цеха ******************************* 
*************** *************************** *********** ****** ************ 
********************* ****************. 

Также довольно существенны расходы на оплату труда - ***% от общего объема затрат. 
Поквартальный расчет текущих затрат приведен в приложении 7. 

 

8.4. Финансовая состоятельность проекта 

(Полный текст в демо-версию не включен) 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения 
ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, фармацевтика, ресторанный 
бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля, экология, 
инжиниринг и оборудование, аквакультура и рыбопереработка.  

 
 

 

 

 
  

  
 

  
 

 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Иркутской, 
Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской 
областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Алтай, Республики 
Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Республики Татарстан, Чеченской Республики, 
Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Таджикистана, Германии, Словакии, Молдовы, Эстонии и Азербайджана. 

 


