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1. Общее описание проекта. 

       Данный бизнес – проект предполагает организацию и содержание, 

развитие коммерческой деятельности  предпринимательского предпри-

ятия осуществляющего  деятельность по разведению и  последующей 

реализации чистопородного скота и птицы в  личные подсобные хозяйст-

ва населения, в крестьянско – фермерские хозяйства  малых и средних 

размеров. 

Данный проект предусматривает следующее: 

1.Оформление производственного объекта на отдельной земельной пло-

щадке, площадь от 50 до 70 га. 

2.Организация и содержание таких видов  крупного рогатого скота, сви-

ней, овец и птицы, которые  своим присутствием  в условиях производст-

ва смогут кардинально повлиять на  формирование новых видов продук-

тов питания и разрешить проблему нехватки качественного натурального 

сырья для населения. 

3.Формирование условий местного разведения и повышения уровня дос-

тупности позволит  привлечь население к новым видам услуг развлечения 

и сформировать  определѐнную праздничную сельскохозяйственную  

культуру развлечений. 

4.Повысит  доступность  и насыщение товарного рынка племенного скота 

и птицы. 

5.Создание абсолютно новых рабочих мест при  выполнении работ по об-

служиванию племенного скота и птицы, вероятность появления рабочих 

мест при организации системы организованного развлечения  использо-

ванием потенциала содержания  чистопородных животных и птиц, вклю-

чая и  возможность  более интересной и активной селекционной работы. 

6.Максимальное задействование местного населения в том понятии, что 

будет  местный рынок насыщаться более продуктивными  породами,  чем 

местные. Такая деятельность может даже кардинально повлиять на тех-

нологии содержания и появиться новым зонам распространения скота и 

птицы. Содействовать развитию и легализации  условий технологии со-

держания скота и птицы. 

7.Проект предусматривает только органический (чисто экологический) 

режим производства. 

8.Появление подобного предприятия  или нескольких таких предприятий 

будет способствовать резкому росту производства продукции  в виде жи-

вой массы и мяса скота и товарного мяса птицы, появление целого спек-

тра услуг на базе  принципов сельскохозяйственного развлечения. 

9.Данный вид предприятия предполагает и базируется на разведении сле-

дующих пород скота и птицы: казахская белоголовая порода коров, крас-

ная тамбовская порода коров, породы овец ромни – марш и романовская, 

породы кур брама, фазан, породы свиней мини – пиги в категории до 20-

25кг, зааненская порода коз, тулузская и серая большая порода гусей, по-

рода лошадей фалабелла и шотландская пони. 



 

 

           В настоящее время  бизнес – проект проходит не только стадию 

прикладной и практической оценки, выполняются установочные условия 

и вероятные источники получения материала и дополнительных денеж-

ных средств, определяются первоначальные этапы работы по реализации 

проекта непосредственно, определяются стоимостные и общепроизводст-

венные параметры, которые будут в состоянии обеспечить  реализуе-

мость проекта. 

Кроме того, рассматривается вопрос  о поиске заинтересованных лиц для 

совместной деятельности и привязки проекта на конкретную местность. 

Учитывая определѐнную  финансовую стеснѐнность, будет реально рас-

сматриваться возможность о начале работы по наименее затратному пути 

работы. 

Кроме того, начинается  определѐнная работа по изучению возможности 

разработки технических условий по содержанию и переработки скота и 

птицы с учѐтом  условий традиционного органического (экологически 

чистого) производства в сельском хозяйстве. 

Идея состоит в следующем: 

- предлагаемое к организации предприятие приобретает, разводит и реа-

лизует чистопородный скот и птицу, молодняк для последующего  со-

держания и разведения в условиях ЛПХ и КФХ; 

- пропагандирует и распространяет более продуктивный и экономически 

результативный скот и птицу; 

- способствует  организации и развитию определѐнного спектра  потреби-

тельских услуг развлечения, появлению новых видов продуктов питания 

как  в свежем виде, так и в переработанном; 

- способствует увеличению производства продукции и следовательно  

формированию и организации  дополнительных предприятий впервые 

создаваемых в качестве ЛПХ – КФХ. 

- создаваемое предприятие  в своей деятельности предполагает создание  

системы услуг сельскохозяйственных развлечений  и использует их как 

дополнительный источник доходов; 

- базовую часть расходов, а именно  приобретение племенного скота и 

птицы, предполагается приобретать за счѐт целевых государственных ин-

вестиций, которые  рассматривается  возвращать в течении 10 - 15 лет с 

начала основного производственно – товарной деятельности; 

- аналогичных форм  подобных предприятий в производственной дея-

тельности района и Тамбовской области  практически нет и возникнове-

ние не ожидается.  

- деятельность  бизнес – проекта предполагает постоянное информирова-

ние  о возможности  разработки в производство новых видов  полуфабри-

катного сырья и товарного продовольствия из продуктов переработки 

реализуемых пород скота и птицы. 

 

 



 

 

2. Описание продукции и услуг. 

 

      Весь объѐм  продукции  и услуг можно   оформить в виде следующей 

таблицы для полного восприятия масштабов  предполагаемой работы. 

№пп наименование продукции, услуг товарная характеристика 

и параметры продукции и 

услуг 

1 Ремонтный молодняк  казахской бело-

головой породы 

телки случного возраста 

2 Услуги по искусственному осемене-

нию семенем казахской белоголовой 

породы 

спермодозы  для искусст-

венного осеменения 

3 Ремонтный молодняк  красной тамбов-

ской породы 

тѐлки случного возраста 

4 Услуги по искусственному осемене-

нию семенем красной тамбовской  по-

роды 

спермодозы  для искусст-

венного осеменения 

5 Ремонтный молодняк  овец породы 

ромни - марш 

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося овцеводством 

6 Ремонтный молодняк  овец романов-

ской породы 

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося овцеводством 

7 Ремонтный молодняк   коз зааненской  

породы  

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося  молочным 

козоводством 

8 Ремонтный молодняк   гусей тулузской 

породы 

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося гусеводством 

9 Откормочный молодняк гусей тулуз-

ской породы 

молодняк для  откорма 

10 Ремонтный молодняк  гусей серой 

большой породы 

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося гусеводством 

11 Ремонтный молодняк  кур породы 

брама 

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося птицеводст-

вом 

12 Откормочный молодняк кур породы 

брама 

молодняк для откорма 

13 Откормочный молодняк  фазанов молодняк для откорма 

 



 

 

14 Ремонтный молодняк  лошадей поро-

ды фалабелла 

молодняк после верховой 

объездки и приучивания 

15 Ремонтный молодняк  породы шот-

ландское пони 

молодняк после верховой 

объездки и приучивания 

12 Ремонтный молодняк   свиней породы 

мини - пиги 

молодняк случного воз-

раста для населения зани-

мающегося  свиноводства 

14 Откормочный молодняк  свиней поро-

ды мини – пиги 

молодняк для откорма 

15 Организация сельскохозяйственных 

праздников  с использованием пород 

фалабелла, шотланское пони, рома-

новская порода овец 

коммерческие выставки, 

бега, бараньи бои 

16 Реализация замкнутой системы  по пе-

реработки молока контрактного за-

аненского стада 

производство козьего сы-

ра 

17 Реализация замкнутой системы  по пе-

реработке  откормочного поголовья 

фазанов. 

производство сортового 

фазаньего мяса 

18 Реализация замкнутой системы  по пе-

реработки  мяса и печени тулузких и 

серых крупных гусей 

производство сортовой 

гусиной печени и сорто-

вого гусиного мяса 

19 Реализация замкнутой системы  по пе-

реработки  коммерческого стада  от-

кормочного стада мини – пигов. 

производство сортовых 

продуктов из свинины 

 

            

3. Маркетинговый план 

 

     При организации предприятия в течении 2015-2017 годов основным по-

требителем готового продукта планируется иметь жителей Староюрьевского 

района и  Тамбовской области. Это связано как с территориальной привяз-

кой, так и с практической ориентацией именно на этот рынок на первона-

чальном этапе. 

    Сбыт продукции и услуг  планируется организовать следующим образом: 

1. Через систему предварительных заказов. 

2. Через систему организованных ярмарок. 

3. Через систему организации сельскохозяйственных праздников. 

4. Через систему создания  технологической цепочки с замкнутым циклом. 

 

Качественные преимущества продукции: 

- положительное восприятие  услуг и продукции, как стимулирующих  внут-

ренний региональный рынок; 

- создание территориальных новых видов услуг и товарной продукции; 



 

 

- создание  предпосылок по стимулированию дополнительной занятости насе-

ления, через систему контрактного обеспечения для обеспечения технологиче-

ской цепочки с замкнутым циклом; 

- формируют новые виды  товаров и  соответственно  технические условия про-

изводства; 

- формирование  первого примера  по порядку замены   определѐнных ино-

странных  товаров (сыра, мясных продуктов) через систему собственного про-

изводства; 

- является превосходной базой для более широкого привлечения населения к 

созданию новых видов  товаров и продуктов питания, создания определѐнного 

имиджа по сортопроисхождению; 

- конкурентноспособность высокая. 

 

Недостатки продукции и услуг: 

 

- малоизвестность  самой структуры и проявление совершенно нового произ-

водственного  и организационного продукта; 

- длительность в реализации, ожидается большая трудоѐмкость на первона-

чальном этапе; 

- длительность по формированию производственного поголовья и системы ин-

кубации; 

- требовательность значительной целевой и организационной помощи; 

 

 

4. Производственный план 

 

№пп Наименование на-

правления произ-

водственной дея-

тельности 

2014-2015гг 2016-2017гг 2018-2019гг 

1 Выращивание ка-

захской белоголо-

вой породы круп-

ного рогатого ско-

та 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания на 

5-7 голов  маточно-

го поголовья 

Подготовка матери-

альной базы  

Подготовка материаль-

ной базы 

2 Выращивание там-

бовской красной 

породы крупного 

рогатого скота 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания на 

5-7 голов  маточно-

го поголовья 

Подготовка матери-

альной базы  и поиск 

источника   для первой 

партии поголовья 2-4 

голов. 

Покупка поголовья из 

племзавода до 5 голов. 

3 Выращивание по-

роды свиней  мини 

– пигов 

Племенной подбор  

под производствен-

но – технические 

требования замкну-

того цикла произ-

Расширение племенно-

го стада. Начало ком-

мерческой реализации 

ремонтного и откор-

мочного поголовья. 

Совершенствование 

технологии содержания 

и увеличение численно-

сти  воспроизводствен-

ного поголовья. Увели-



 

 

водства. Покупка 2-

4 голов для началь-

ного племенного 

стада. 

Расширение производ-

ственной площадки  

содержания. 

чение реализации мо-

лодняка на откорм и 

содержание для быто-

вых условий. 

4 Выращивание ку-

риной породы 

брама  

 

Покупка поголовья 

для формирования  

племенного стада 

до 25-50 голов. 

Строительство пер-

вого корпуса  птич-

ника. 

Отработка технологии 

инкубации. Увеличе-

ние маточного поголо-

вья до 100 голов. 

Увеличение производ-

ства и реализации то-

варного откормочного  

и ремонтного  молодня-

ка. 

5 Выращивание  мо-

лочной породы коз 

зааненская 

Покупка поголовья 

для формирования 

племенного стада 

до 2-5 голов. 

Покупка поголовья для 

формирования пле-

менного стада до 7-10 

голов. 

Формирование поголо-

вья для коммерческого 

ремонтного стада 

6 Выращивание по-

роды овец рома-

новская 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания на 

10 голов  маточного 

поголовья 

Строительство  мини – 

фермы для содержания 

приобретаемого  пого-

ловья на воспроизвод-

ственные цели. (по 

факту реализации про-

граммы по ромни – 

маршу). 

Увеличение поголовья и 

начало реализации ком-

мерческого племенного 

и откормочного поголо-

вья. 

7 Выращивание по-

роды овец ромни – 

марш 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания на 

15- 20  голов  ма-

точного поголовья 

Строительство  полно-

ценной  фермы для 

содержания приобре-

таемого  поголовья на 

воспроизводственные 

цели.  

Увеличение поголовья и 

начало реализации ком-

мерческого племенного 

и откормочного поголо-

вья. 

8 Выращивание фа-

занов и их разно-

видностей 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания   

маточного поголо-

вья 

Строительство произ-

водственных помеще-

ний для содержания  

50 – 100 голов  началь-

ного стада. 

Формирование условий 

воспроизводства  мо-

лодняка и коммерче-

ской реализации мяса. 

9 Выращивание  се-

рой большой по-

роды  гусей  

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания   

маточного поголо-

вья 

Строительство произ-

водственных помеще-

ний для содержания  

50 – 100 голов  началь-

ного стада. 

Формирование условий 

воспроизводства  мо-

лодняка и коммерче-

ской реализации мяса. 

10 Выращивание ту-

лузской породы 

гусей 

 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания   

маточного поголо-

вья 

Строительство произ-

водственных помеще-

ний для содержания  

20 – 40 голов  началь-

ного стада. 

Формирование условий 

воспроизводства  мо-

лодняка и коммерче-

ской реализации мяса и 

свежей гусиной печени. 

11 Выращивание по-

роды лошадей  фа-

лабелла 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

изводственной мо-

дели содержания   

маточного поголо-

вья 

Формирование опера-

тивно – производст-

венных условий для 

приобретения поголо-

вья 

Формирование опера-

тивно – производствен-

ных условий для приоб-

ретения поголовья 

12 Выращивание по-

роды лошадей 

Изучение характе-

ристик содержания 

и  разработка про-

Формирование опера-

тивно – производст-

венных условий для 

Формирование опера-

тивно – производствен-

ных условий для приоб-



 

 

шотландское пони изводственной мо-

дели содержания   

маточного поголо-

вья 

приобретения поголо-

вья 

ретения поголовья 

13 Оказание услуг по 

искусственному 

осеменению лич-

ного скота семе-

нем казахской бе-

логоловой  породы 

Не выполнять с свя-

зи с  невыполнени-

ем программы 

Не выполнять с связи с  

невыполнением про-

граммы 

По факту  освоения тех-

ники искусственного 

осеменения 

14 Оказание услуг по 

искусственному 

осеменению лич-

ного скота семе-

нем тамбовской 

красной   породы 

Не выполнять с свя-

зи с  невыполнени-

ем программы 

Не выполнять с связи с  

невыполнением про-

граммы 

По факту  освоения тех-

ники искусственного 

осеменения 

15 Реализация ре-

монтного молод-

няка казахской бе-

логоловой породы 

крупного рогатого 

скота 

Не выполнять с свя-

зи с  невыполнени-

ем программы 

Не выполнять с связи с  

невыполнением про-

граммы 

По факту выполнения 

производственной про-

граммы приобретения и 

содержания поголовья. 

16 Реализация ре-

монтного молод-

няка тамбовской 

красной породы 

крупного рогатого 

скота 

Не выполнять с свя-

зи с  невыполнени-

ем программы 

Не выполнять с связи с  

невыполнением про-

граммы 

По факту выполнения 

производственной про-

граммы приобретения и 

содержания поголовья. 

17 Реализация ре-

монтного молод-

няка  молочной 

породы коз за-

аненская 

Не выполнять с свя-

зи с  невыполнени-

ем программы 

Не выполнять с связи с  

невыполнением про-

граммы 

Начало реализации 

коммерческого  ре-

монтного поголовья 

молодняка коз 

18 Реализация ре-

монтного молод-

няка породы овец 

ромни – марш 

Не выполнять с свя-

зи с  невыполнени-

ем программы 

Не выполнять с связи с  

невыполнением про-

граммы 

Начало реализации 

коммерческого  ре-

монтного и откормоч-

ного поголовья молод-

няка  

19 Реализация по-

требностей в орга-

низации производ-

ственной площади 

Оценка потребно-

стей в  производст-

венных площадях и 

условиях их оформ-

ления 

Приспособление пло-

щади ЛПХ под пер-

вичные потребности 

проекта 

Оформление заявки на  

земельную площадь под 

реализацию  первичной 

стадии проекта 

 

 

 

 



 

 

5. Финансовый план 

 

№пп Наименование 

направления про-

изводственной 

деятельности 

2014-2015гг 2016-2017гг 2018-2019гг 

1 Выращивание ка-

захской белого-

ловой породы 

крупного рогато-

го скота 

---- Р - 45,0 Р - 150,0 

Покупка молод-

няка 

2 Выращивание 

тамбовской крас-

ной породы круп-

ного рогатого 

скота 

---- Р- 150,0 

строительство и 

покупка поголо-

вья 

Р - 250,0  

покупка поголо-

вья 

3 Выращивание по-

роды свиней  ми-

ни – пигов 

Р – 70,0  

строительство 

помещений 

покупка ре-

монтного по-

головья 

 

Р - 80,0 строи-

тельство СТФ 

Д – 120,0 реали-

зация молодняка 

и развлекатель-

ные акции - шоу 
 

Д – 450,0 реализа-

ция молодняка 

4 Выращивание ку-

риной породы 

брама  

 

Р – 75,0 

строительство 

и приобрете-

ние молодня-

ка 

Р – 80,0 на ин-

кубаторы и до-

полнительные 

строительные 

расходы. 

Д – 145,0 реали-

зация откор-

мочного молод-

няка и товарно-

го мяса 

Д – 250,0 – реали-

зация откормоч-

ного молодняка и 

товарного мяса 

5 Выращивание  

молочной породы 

коз зааненская 

Р – 75,0 при-

обретение по-

головья и 

улучшение 

условий со-

держания 

Р – 125,0 – при-

обретение мо-

лодняка и 

улучшение ус-

ловий содержа-

ния. 

Д – 25,0 реали-

зация пищевого 

молока. 

 

Д – 75,0 реализа-

ция пищевого  

молока и сыро-

продуктов. 

Д – 125,0 реализа-

ция ремонтного 

молодняка коз. 



 

 

6 Выращивание по-

роды овец рома-

новская 

Р – 120,0 по-

купка поголо-

вья и строи-

тельство фер-

мы. 

Д – 80,0 – реа-

лизация товар-

ного мяса 

Д – 450,0 реализа-

ция товарного мя-

са 

7 Выращивание по-

роды овец ромни 

– марш 

Р – 120,0 по-

купка поголо-

вья и строи-

тельство фер-

мы. 

Р – 250,0 приоб-

ретение ремонт-

ного поголовья. 

Д – 350,0  реали-

зация товарного 

мяса и ремонтно-

го поголовья. 

8 Выращивание фа-

занов и их разно-

видностей 

---- Р – 250,0 – 

строительство 

фазанария и по-

купка ремонтно 

– откормочного 

поголовья. 

Д – 350,0 коммер-

ческая реализация 

товарного мяса 

фазанов. 

9 Выращивание  

серой большой 

породы  гусей  

---- Р – 70,0 – строи-

тельство фермы 

и  ремонтного 

молодняка гусей 

для  формиро-

вания маточного 

стада 

Д – 560,0 – реали-

зация товарного 

гусиного мяса и 

свежей печени. 

10 Выращивание ту-

лузской породы 

гусей 

 

---- Р – 60,0 – строи-

тельство фермы 

и  ремонтного 

молодняка гусей 

для  формиро-

вания маточного 

стада 

Д – 260,0 – реали-

зация товарного 

гусиного мяса и 

свежей печени. 

11 Выращивание по-

роды лошадей  

фалабелла 

Р - 80,0 – 

формирование 

оперативного 

резерва на 

реализацию 

направления 

Р – 180,0 – 

строительство 

конюшни на 5-8 

головы. 

Р – 850,0 – покуп-

ка поголовья до 3-

5 голов молодня-

ка. 

12 Выращивание по-

роды лошадей 

шотландское по-

ни 

Р - 120,0 – 

формирование 

оперативного 

резерва на 

реализацию 

направления 

Р – 80,0 – строи-

тельство ко-

нюшни на 2-3 

головы. 

 

 

 

 

Р – 250,0 – покуп-

ка поголовья до 3-

5 голов молодня-

ка. 



 

 

13 Оказание услуг 

по искусственно-

му осеменению 

личного скота се-

менем казахской 

белоголовой  по-

роды 

---- Вопрос о про-

хождении обу-

чения на искус-

ственного осе-

менатора 

---- 

14 Оказание услуг 

по искусственно-

му осеменению 

личного скота се-

менем тамбов-

ской красной   

породы 

---- Вопрос о про-

хождении обу-

чения на искус-

ственного осе-

менатора 

---- 

15 Реализация ре-

монтного молод-

няка казахской 

белоголовой по-

роды крупного 

рогатого скота 

---- ---- ---- 

16 Реализация ре-

монтного молод-

няка тамбовской 

красной породы 

крупного рогато-

го скота 

---- ---- ---- 

17 Реализация ре-

монтного молод-

няка  молочной 

породы коз за-

аненская 

---- ---- Д – 150,0 реализа-

ция ремонтного 

молодняка коз 

18 Реализация ре-

монтного молод-

няка породы овец 

ромни – марш 

Реализацию не вы-

полнять  до форми-

рования достаточ-

ного маточного ста-

да для реализации 

товарного  племен-

ного молодняка 

 

Реализацию не выпол-

нять  до формирования 

достаточного маточно-

го стада для реализа-

ции товарного  пле-

менного молодняка 

Реализацию не выполнять  

до формирования доста-

точного маточного стада 

для реализации товарного  

племенного молодняка 

19 Реализация по-

требностей в ор-

ганизации произ-

водственной 

площади 

Р - 15,0 – опе-

ративные рас-

ходы по обес-

печению дея-

тельности 

 

 

Р - 150,0 – бла-

гоустройство и 

строительство 

инфраструктуры 

производствен-

ной площади 

Р -120,0 – оформ-

ление документа-

ции и расходов по 

землепользова-

нию 



 

 

20 Итого ожидается 

расходов на обес-

печение деятель-

ности. 

675,0 1520,0 1620,0 

21 Итого ожидается 

доходов на обес-

печение деятель-

ности. 

--- 370,0 3020,0 

22 Возможные соб-

ственные ресур-

сы. 

45,0 125,0 125,0 

23 Требуются до-

полнительные 

кредитные ресур-

сы для поддержа-

ния производст-

венно – проект-

ной деятельности. 

- 630,0 требу-

ется кредит 

-1025,0 требует-

ся кредит 

+ 1525,0 ожидае-

мая прибыль при 

выполнении всех  

производственных 

показателей 

 

Заключение 

 

     Мною разрабатываемый  проект на самом деле есть совершенно новая фор-

ма насыщения  личных подсобных хозяйств и малых КФХ более продуктивны-

ми и дешѐвыми  породами скота.  

Функционирование данного предприятия позволит резко увеличить  производ-

ство  сельскохозяйственной продукции в указанных формах производственной 

деятельности. 

    Кроме того,  содержание работы предполагает  создание такой деятельности, 

как: 

1.Формирование культуры сортопроисхождения продукта для повышения   то-

варности будущих натуральных продуктов питания; 

2.Создание системы  переработки  козьего молока до продуктов товарного сы-

ра, переработки  экологически чистого мяса и мясопродуктов; 

3.Создание предпосылок по развитию использования определѐнных пород жи-

вотных и скота для  развлечения и создания  сферы развлечений на этой базе; 

4.Создание предпосылок по откорму гусей и переработки не только на мясо, но 

и на получение товарной гусиной печени и мяса фазана. 

5.Создание предпосылок по более  активному  создания, пополнению и исполь-

зованию местных ресурсов, которые в практическом плане могут  дать значи-

тельный экономический эффект. 

                 Да, проект требует длительной реализации. Но в плоскости его  по-

тенциала он обладает большой выгодой. 

В настоящее время вся работа выполняется только в подготовительном состоя-

нии и пожжет  представлять из себя начальную стадию совмещения интересов 



 

 

и возможностей. 

В чѐм перспектива развития и реализации проекта: 

1.Необходимо окончательно определиться в реальной формуле реализации про-

екта. 

2.Создать юридическую форму предприятия, в рамках которого можно будет 

реально заниматься непосредственно реализацией проекта. Это требует 2-2,5 

года. 

3.Скорость активизации  банковской  и земельной поддержки определяет ско-

рость   реальной реализации проекта. 

4. Реализация моего проекта может изменить уровень доходности сельскохо-

зяйственных земель и тем самым повысить благосостояние населения и региона 

в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка  

на участие в региональном конкурсе бизнес – идей среди молодѐжи 

Тамбовской области «Агробизнес – перспектива – 2014» 

 

 

1. Ф.И.О. Симкина Любовь Ивановна 

 

2. Дата рождения  13 февраля 1997 года. 

 

 

3. Место  работы (учѐбы)  Тамбовское областное государственное  бюджет-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Мичуринский аграрный техникум» Староюрьевский филиал 

 

4. Название бизнес – идеи «Мини – племзавод домашних животных». 

 

 

5. Контактный телефон, адрес электронной почты – novikovo1@rambler.ru, 

89204814266. 

 

 

6. Копия патента / авторского свидетельства (если таковой имеется) – нет. 

 

 

 

      В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ 

«О персональных данных» ( в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 №266-

ФЗ, от 27.12.2009 №363-ФЗ, от 28.06.2010 №123 – ФЗ, от27.07.2010 №204-ФЗ)  

с целью исполнения Порядка даю письменное  согласие на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  кон-

тактный телефон) как на бумажных носителях, так и с использованием  средств 

автоматизации, и передачу третьим лицам на период исполнения Порядка. 

 

                   С условиями Конкурса  ознакомлена и согласна. 

 

___________________________                             ___________________________ 

           подпись  участника                                               ФИО участника 

 

Дата _________________________  
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