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Молочная Мини-ферМа
Организация молочной 

мини-фермы для большин-
ства начинающих предпри-
нимателей видится куда 
предпочтительней, чем за-
пуск классических проектов 
в данной отрасли. На это 
есть свои причины. 

Во-первых, для мини-
фермы требуются значи-
тельно меньшие производ-
ственные площади. 

Во-вторых, значитель-
но снижен входной билет в 
бизнес. 

В-третьих, мини-ферма 
требует куда меньших за-
трат на обслуживание, и 
в большинстве случаев все 
работы выполняются сила-
ми одной семьи, которой и принадлежит ферма. 

К тому же малое хозяйство позволяет без особого риска об-
катать новую технологию и новый продукт и выйти на новый 
уровень бизнеса без серьезных финансовых потерь.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Бизнес начинается с поиска земельного участка. Даже для не-

большой фермы необходим земельный участок от 1 000 м2. На такой 
территории будет располагаться ангар для содержания КРС, летний 
загон для скота, склад для хранения кормов и помещение для раз-
мещения оборудования и хозинвентаря. Желательно, чтобы участок 
располагался как можно ближе к естественной кормовой базе (луга, 
пастбища). В противном случае работы по заготовлению кормов бу-
дут обходиться очень дорого. За покупкой или арендой земельного 
участка необходимо обращаться в администрацию района.
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СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ ДЛЯ СТАРТА БИЗНЕСА.  
ОТКРЫТИЕ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Размер инвестиций на открытие молочной фермы зависит от 
множества факторов. 

Первый и основной – масштабы производства или, другими сло-
вами, объем производства. Логично предположить, что затраты на 
строительство молочной фермы на 100 голов КРС будут выше, чем 
строительство фермы на 50 голов.

В России есть компании, предлагающие строительство молочных 
мини-ферм под ключ. Типовой проект фермы на 50 голов обойдется 
предпринимателю в 5–6 млн рублей. В стоимость входит доставка 
и монтаж ангара для содержания животных площадью около 1 000 
м2. Строительство помещения по собственному проекту может не-
сколько уменьшить вложения, но на сумму меньше чем 2 млн ру-
блей рассчитывать не приходится.

Затраты фермера на этом не заканчиваются. Далее необходимо 
подвести коммуникации к сооружению (ангару). Не секрет, что это 
непростая процедура для российского предпринимателя. Потребу-
ется подключение электроэнергии, водоснабжения и газа. Данные 
процедуры, в зависимости от расторопности предпринимателя и 
сговорчивости сетевых компаний, могут затянуться до 6 месяцев. 
Стоимость данного этапа обойдется бизнесмену в 100–200 тысяч 
рублей.

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫБРАТЬ  
ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Помещение построено, коммуникации подведены – далее не-
обходимо обустроить молочный комплекс и закупить оборудо-
вание. Потребуется оборудовать стойловые места, родильное от-
деление, установить поилки, напольные покрытия, ограждения и 
перегородки, щетки, вентиляционные шторы, охладители молока 
и так далее. Возможно, потребуются средства на утепление анга-
ра. Это не менее затратная часть проекта. Для того чтобы макси-
мально полно укомплектовать ангар для содержания 50 дойных 
коров, необходимо вложить не менее 1,5–2,5 млн рублей.

Следующий пункт – покупка спецтехники и хозинвентаря. В лю-
бом нормальном хозяйстве необходимо иметь хотя бы один трак-
тор – банально, чтобы привезти корма (сено, сенаж, комбикорма), 
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вывезти мусор, органические отходы, если надо – скосить траву и 
так далее. С такими задачами отлично справляется МТЗ-80 с навес-
ным оборудованием в виде косилки, плуга, бороны, культиватора и 
сеялки. Не обязательно покупать новую технику, можно и подержан-
ную, главное, чтобы была на ходу и не чинилась больше, чем езди-
ла. На эту статью затрат потребуется выделить еще порядка 500–900 
тыс. рублей.

ПОКУПКА ЖИВОТНЫХ
И наконец, крайняя, и самая «живая» часть затрат – покупка 

сельскохозяйственных животных. И здесь затраты могут резко от-
личаться в зависимости от того, каких животных вы возьмете: дой-
ных коров или подрощенных телок. Дойная корова (2–3 отела) будет 
стоить не менее 60 тыс. рублей, телочка от трех месяцев обойдется в 
10–15 тысяч рублей, но ее еще надо вырастить. Следовательно, что-
бы приобрести 50 дойных коров, готовых сразу приносить молоко, 
потребуется вложить не менее 3 млн рублей. Покупка молодняка 
в таком же количестве поможет сэкономить средства в 5–6 раз, но 
получение готовой продукции придется отложить не менее чем на 
10–12 месяцев.

Таким образом общие вложения в молочную ферму на 50 голов 
КРС составят от 6 до 12 миллионов рублей.

КАКУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ?

Следующий шаг – регистрация бизнеса. Небольшую молочную 
ферму можно зарегистрировать как крестьянское фермерское хозяй-
ство. Такая организационно-правовая форма идеально подходит для 
семейного бизнеса. Один человек из семьи оформляется как глава хо-
зяйства, а остальные – как члены хозяйства. Сам процесс регистрации 
обходится «в копейки» (не более 1 000 руб.) и занимает пять рабочих 
дней с момента подачи документов в налоговую инспекцию.

В качестве системы налогообложения целесообразно использо-
вать единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Для фермерского 
хозяйства это самый выгодный вариант. Фермеру приходится пла-
тить всего 6% от прибыли хозяйства.
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ПРОДУКЦИЯ И СБЫТ
Еще до открытия молоч-

ной фермы необходимо опре-
делиться с потенциальными 
каналами сбыта продукции. 
Это настолько известный по-
стулат бизнеса, что пренебре-
жение им может разрушить 
любой проект еще на его 
старте. Мелкие оптовые пере-
купщики и магазины – это, 
конечно, хорошо, но на по-
стоянный спрос с их стороны 
рассчитывать не стоит. К тому 
же множество мелких клиен-
тов захочет работать под реа-
лизацию или с отсрочкой платежа, что также доставляет немало про-
блем. Настоящий клиент – перерабатывающие предприятия, которые 
скупают молоко большими партиями и без каких-либо отсрочек. За-
получив одного-двух таких клиентов, можно значительно упростить 
себе жизнь и думать о высоких перспективах.

Увеличить доход молочной фермы можно за счет установки до-
полнительного цеха по переработке молока. Например, молочный 
цех КОЛАКС-501, с помощью которого можно производить творог, 
сметану, сыр, кефир и сыворотку. Плюс переработки в том, что цена 
конечного продукта увеличивается в несколько раз, а за счет исполь-
зования собственного сырья, то есть молока, значительно снижается 
себестоимость готовой продукции.

Конечно, можно не заморачиваться и заниматься только моло-
ком. Тем более что переработка требует дополнительных вложений, 
что не всегда может себе позволить начинающий фермер.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ  
НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ?

Доходы молочной фермы будут зависеть в первую очередь от 
производительности молочного стада и от отпускной цены на мо-
локо. Средний показатель надоя с одной коровы – 4 500 литров в 
год. Да, есть более успешные хозяйства, которым удается повысить 
данный показатель до 10 000 литров, но лучше ориентироваться на 
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средние величины. Получается, что 50 коров принесут хозяйству 
порядка 225 000 литров молока, минус молоко, потраченное на вы-
пойку новорожденным телятам. На одного новорожденного теленка 
норма – 380 л/год, с условием, что выход телят: 85 телят на 100 коров. 
Получаем, что на 50 коров – выход 42 теленка.

Делаем расчет: 
225 000 л – 380 л х 42 теленка = 209 040 л
Средняя оптовая цена одного литра молока по регионам состав-

ляет 17,5 рублей (2017 год). Отсюда выручка молочной фермы соста-
вит: 209 040 л х 17,5 рублей = 3 658 200 рублей.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Оплата работникам
С доходами все понятно, они рассчитываются просто. Другое дело 

– планирование расходов бизнеса. Первая и, пожалуй, основная ста-
тья постоянных расходов молочной фермы – выплата заработной 
платы работникам. Оплата труда четырех рабочих (такого количе-
ства достаточно для обслуживания 50 дойных коров) составит от 60 
тыс. рублей в месяц, соответственно в год – 720 тыс. рублей. Офици-
альное трудоустройство работников потребует выплату страховых 
отчислений в ПФР и ФСС. За каждого работника необходимо пла-
тить ежемесячно 30% от их заработной платы (в 2014 году). Таким 
образом, за год придется заплатить еще 216 тыс. рублей страховых.

Приобретение кормов
Другая весомая статья расходов – приобретение кормов. По ста-

тистическим наблюдениям, одна корова за год съедает кормов на 
15 тысяч рублей. Это не точные данные, так как все зависит от того, 
где и за сколько покупаются корма. Скорее это некий средний по-
казатель, на который можно опираться при планировании бизнеса. 
Таким образом затраты на корма для 50 голов составят 750 тыс. ру-
блей в год.

Ветеринарное обслуживание
Помимо затрат на корма в обязательные расходы молочной фер-

мы стоит включить расходы на ветеринарное обслуживание, так как 
без этого реализовать продукцию не получится. Годовое ветеринар-
ное обслуживание будет стоить порядка 1 000–2 000 рублей на одну 
голову, на 50 голов потребуется 50–100 тыс. рублей.

Аренда участка
Кроме этого следует учитывать затраты на аренду участка. Здесь 

все очень индивидуально и во многом зависит от арендных ставок 



6      Бизнес на селе

местных властей. Аренда 1–2 га земли может стоить от 50 тыс. рублей 
в год. Далее – коммунальные платежи за электроэнергию и воду. На 
содержание 50 голов КРС может уйти от 80–100 тыс. рублей в год.

Ремонтные работы
К прочим расходам следует отнести затраты на ГСМ, мелкий ре-

монт помещения, оборудования и техники, а также форс-мажорные 
обстоятельства. Не будет ошибочным заложить на данную статью 
порядка 150 тыс. рублей в год.

Таким образом, общие годовые расходы хозяйства на содержа-
ние 50 коров составят порядка 2 036 000 рублей.

Прибыль до налогообложения будет равна 1  714  000 рублей. За 
минусом налогов (ЕСХН, 6%), чистая прибыль молочной фермы со-
ставит 1 611 160 рублей. При таких расчетах окупаемость вложений 
наступит через 4–5 лет, что является хорошим показателем для по-
добного бизнеса.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСТВА. 
КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

В последние годы государство обращает все больше внимания на 
развитие фермерского хозяйства на селе. В некоторых регионах еже-
годно выделяют субсидии начинающим фермерам. Субсидии – это 
безвозмездная финансовая помощь, не стоит путать субсидии с кре-
дитами. В Самарской области в рамках программы «Начинающий 
фермер» предприниматель может получить безвозмездную субси-
дию до 3 млн рублей на развитие собственной фермы. Финансовая 
поддержка предоставляется на конкурсной основе, и в приоритете 
– как раз фермы по выращиванию и разведению КРС. Участие в кон-
курсе может принять любой начинающий фермер, с момента госу-
дарственной регистрации которого прошло не более трех лет. Такой 
суммы достаточно, чтобы приобрести на старте 25–30 взрослых ко-
ров и начать полноценный фермерский бизнес.
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Сыроделие

Изготовление сыра – древнейшее кулинарное искусство, из-
вестное еще 10 000 лет назад, дающее возможность умельцам 
не только достойно заработать, но одновременно заниматься 
хобби. Этот вкуснейший аристократический продукт давно за-
воевал симпатии миллионов гурманов по всему миру. 

Сыр богат полезными веществами, является частью здо-
рового рациона и приносит организму человека существенную 
пользу. 

В России частное сыроделие получило ускоренное развитие 
на современном этапе экономического импортозамещения, ког-
да возникла повышенная потребность в качественном продук-
те отечественного производства. 

Эксперты отмечают, что сыр сегодня – один из самых вос-
требованных на продовольственном рынке продуктов. Спрос на 
него неуклонно растет, поэтому мини-завод по производству 
сыра может оказаться высокодоходным предприятием. 
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АНАЛИЗ РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Начало такого тонкого и ответственного бизнеса, как производ-

ство сыра, требует очень внимательного и подробного анализа всех 
финансовых и маркетинговых составляющих проекта. 

В первую очередь это изучение потребностей потенциальных 
клиентов в сыре определенных сортов, определение уровня плате-
жеспособности населения региона и возможностей сбыта готового 
продукта. 

Также обязателен анализ деятельности конкурентов, ассорти-
мента их продукции и средней цены на сырные изделия по рын-
ку. После тщательного анализа можно будет выбрать ассортимент 
товара и сформировать собственную ценовую политику. Особенно 
удобным для производства сыра является сочетание трех бизнес-
составляющих: наличия собственно сыродельного мини-цеха, не-
большой фермы по содержанию примерно 100 голов скота, откуда 
можно каждодневно брать свежее молоко, и небольшого магазин-
чика для реализации готовой продукции. Если предприниматель 
имеет только цех для производства сыра, то он обязательно дол-
жен позаботиться о закупке качественно сырья – молока (примерно 
500–1 500 литров в сутки), которое можно взять с окрестных ферм, а 
также точках сбыта сырных изделий. 

Опыт ведения бизнеса в сфере сыроделия показывает, что нала-
дить эффективное производство сыра возможно и на минимальных 
площадях со скромными инвестициями (до одного миллиона ру-
блей). Главное – разработка подробного бизнес-плана и комплекс-
ный учет всех рыночных факторов. 

ВАРИАНТЫ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ИЗГОТОВЛЕНИИ СЫРА

Натуральный сыр – это продукт, представленный богатым 
разнообразием сортов, различающихся по вкусу, внешнему виду, 
аромату и другим свойствам.

Согласно технологическому процессу, сыры классифицируются 
на сычужные и кисломолочные образцы. При изготовлении сыров 
первого типа происходит свертывание молока с помощью сычуж-
ного фермента. Второй способ предполагает процесс сквашивания 
молока с использованием закваски. 

Расширенная классификация называет следующие популяр-
ные их сорта: 
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• твердые (российский, голландский, швейцарский, итальян-
ский пармезан, английский чеддер); 

• полутвердые (латвийский, литовский, пикантный, голланд-
ский эдам); 

• мягкие (славянский, любительский, дорогобужский, смолен-
ский); 

• рассольные (сулугуни, адыгейский, осетинский, брынза, грече-
ский сыр фета, итальянский моцарелла); 

• кисломолочные (терочный зеленый сыр, творожный и др.); 
• плавленые (сладкие, пастообразные, с грибами, с луком и др.);
• сывороточные (рикотта, вурда, бруност); 
• копченые, имеющие вкус копчения (копченый сулугуни, кол-

басный сыр); 
• с плесенью Penicillium (бри, гермелин, камамбер, рокфор, гор-

гонцола). 
Для приготовления используется молоко сырое и пастеризо-

ванное различных животных: коровье, козье, овечье, буйволиное, 
иногда смесь нескольких видов. 

Приготовление каждого сорта сыра предполагает собственную уни-
кальную технологию и специальное оборудование. Поэтому так важно 
сразу определиться с направлением в этом виде бизнеса. Можно на-
ладить изготовление традиционных видов либо разработать новые, 
собственные сорта. 

Наиболее популярными в российских торговых сетях являют-
ся сыры российский, голландский, эдам, пармезан, рокфор, мягкие 
кисломолочные сыры, сулугуни, брынза, адыгейский. 
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Самые ходовые – твердые сыры, но и технология приготовления 
здесь наиболее затратна по времени и финансам. Их производство 
предполагает предварительное созревание продукта в течение года, 
особенно если это сорта премиум-класса. 

Предпринимателю, чтобы определиться с направлением про-
изводства этого вкусного и полезного продукта, требуется учесть 
не только финансовые возможности, но и уровень своей квалифи-
кации. Возможно, есть смысл начать с технологически несложных 
сортов, не требующих огромных временных затрат и настоящего 
искусства в этом деле. Продукт обязательно оценят гурманы, а об-
мануть их ожидания – значит лишиться надежных и состоятельных 
клиентов. 

ВЫБОР ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЭТАПНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для оформления предприятия по производству сыра можно вы-
брать индивидуальное предпринимательство или ООО (юридиче-
ское лицо). Обе эти формы предполагают выгодную систему налого-
обложения. Для начинающего бизнеса уместно ИП, а для крупного 
производства – ООО. Однако следует помнить, что статус общества 
с ограниченной ответственностью позволяет легче реализовывать 
готовую продукцию, поскольку считается более надежным в пред-
принимательской среде. Самой подходящей системой налогообло-
жения станет упрощенная со ставками 6% от общей выручки либо 
15% от чистого дохода. 

Для открытия мини-цеха по производству сыра необходимо бу-
дет собрать пакет документов, включающий: 

• право на покупку или аренду земли для строительства цеха; 
• документы о регистрации мини-цеха; 
• оформленные и подписанные договора; 
• полученные лицензии и сертификаты готовой продукции. 

ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ  
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Так как сыр является продуктом питания, то для организации его 
производства потребуется наличие многочисленных разрешитель-
ных документов, включающих лицензии и сертификаты. 
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Процедура сертификации предполагает проверку сыра на соот-
ветствие техническому регламенту на молочную продукцию и мо-
локо. В нем содержатся основные сведения о правилах изготовле-
ния, хранения, маркировки, упаковки и транспортировки сыра. Для 
обязательной сертификации продукции необходимо оформить де-
кларацию соответствия качества сыра сроком на пять лет. 

Получение декларации зависит от предоставления следующих 
документов: 

• заявки на получение декларации; 
• учредительных документов предприятия заявителя (свиде-

тельство о регистрации, устав); 
• различных договоров; 
• санитарного свидетельства; 
• макета фирменной этикетки; 
• ветеринарного сертификата. 

ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЯ
Если речь идет о мини-цехе для организации изготовления сыра, 

то первоначально подойдет помещение размером от 15–20 кв. м. 
Дело в том, что оборудование для небольшой сыроварни довольно 
компактное, его высота не превышает 90 см, а диаметр – 70 см. На 
этой площади можно изготовить до 100 кг продукта в сутки. Поме-
щение можно приобрести самостоятельно или арендовать, но ис-
ключительно важны правильные условия его устройства и содер-
жания. Обычно мини-цех делится на зоны производства, склада и 
отправки продукции. Обязательно наличие подъездной дороги к 
цеху для грузового транспорта.

Помещение должно отвечать санитарным нормам производства 
молока и молочных продуктов. Стены до отметки высоты в 2,5 м об-
кладываются кафельной плиткой, а остальная их часть окрашивается 
в нетоксичную краску. В мини-цехе устанавливаются холодное и го-
рячее водоснабжение, канализация, отопление, система вентиляции. 
Температура воздуха в помещении зависит от технологии изготов-
ления того или иного сорта сыра. Чрезвычайно важно соблюдение и 
других требований, предъявляемых к организации пищевых произ-
водств: наличия естественного освещения, металлической или пла-
стиковой мебели, предметов противопожарной безопасности. 
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИИ
Технология производства сыра во многом зависит от его сорта. 
Стандартная процедура изготовления представляет собой биохи-

мический процесс, который содержит следующие этапы: 
1. Подготовка молока для свертывания. Молоко должно содер-

жать достаточное количество белка, что повысит количество гото-
вого продукта при низких объемах сырья. Оно очищается, охлажда-
ется, пастеризуется и сепарируется. 

2. Созревание сыра. В специальных котлах и ваннах идет выра-
ботка сырного зерна. Для этого молоко нагревается, в него добавля-
ются закваска, фермент, хлористый кальций. Масса созревает до 14 
часов при необходимой температуре, а затем свертывается в тече-
ние часа. 

Технологическая схема производства сыра
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3. Формирование. Придание сырному сгустку необходимой 
плотности, удаление при нагревании лишней влаги. Затем из полу-
ченной массы при пониженной температуре происходит формиро-
вание сыров с глазками нужной формы. 

4. Прессование. В результате этой процедуры сыр приобретает 
идеально гладкую, ровную поверхность без пор. Для мягких сортов 
этот этап либо исключается, либо длится не более недели. 

5. Посолка. Сформованный сыр просаливается в специальных 
контейнерах или бассейнах, наполненных соляным раствором. Для 
твердых сортов необходимо несколько суток, для мягких – несколь-
ко часов. 

6. Просушивание. Просоленный сыр далее просушивается на 
специальных стеллажах, а затем дозревает в особых камерах. Там 
его постоянно переворачивают, а поверхность покрывают защит-
ным покрытием: парафиновым или из полимерной пленки. 

ОБЗОР И ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование для производства сыров подбирается в соответ-

ствии с технологией их изготовления. Оно бывает двух видов: ос-
новное и дополнительное. С помощью современного оборудования 
полностью автоматизируются процессы свертывания молока, фор-
мирования сырного зерна, формовки, прессования и посола массы.

Основное оборудование представляет собой емкость объемом 50 
литров из нержавеющей стали, которая может нагреваться с помо-
щью ТЭНа, газа, циркуляции горячей воды или пара и охлаждаться 
за счет циркуляции холодной водопроводной воды. 
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В качестве дополнительного оборудования используются: филь-
тры для молока, охладители, камеры созревания и хранения, пресс-
столы, формы для сыра, несколько рассольных бассейнов, стеллажи 
для просушки изделий и др. 

Для хранения и созревания продукта используются две отдель-
ные холодильные камеры. Обычно предпринимателями закупается 
готовая линия, у которой может быть разная производительность. 
Так, для мини-цеха подойдет линия на 120 литров, которая будет 
перерабатывать 500 л молока в день. 

Популярным сегодня является итальянское оборудование для сы-
роварен, оно часто предоставляется под ключ. Для него характерно 
оптимальное соотношение «цена – качество», универсальность, ис-
пользование высоких технологий. Стоимость всей линии примерно 
50–70 тыс. долларов. Причем среди всех вариантов лучше выбрать 
поставщика с дальнейшим гарантийным обслуживанием. Стоимость 
отечественного оборудования начинается от 150 тыс. рублей, и здесь 
также можно выбрать неплохие варианты, цена которых (300–400 
тыс. рублей) будет значительно ниже, чем у итальянских аналогов. 
Рекомендуется не экономить на покупке оборудования, так как от 
него напрямую зависит качество готового продукта. 

ЗАКУПКА СЫРЬЯ И РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ
Сырье для изготовления сыра традиционно включает несколько 

видов молока: коровье, козье, овечье, буйволиное. Для его получе-
ния можно либо содержать собственное стадо, либо закупать сырье в 
частных и фермерских хозяйствах. 

В первом случае само сырье обойдется дешевле и можно быть 
уверенным в его качестве. Если предприниматель не хочет обре-
менять себя заботами по содержанию поголовья скота, лучше со-
трудничать с фермерскими хозяйствами своего региона. Огромное 
преимущество технологии сырного производства состоит в прак-
тическом отсутствии отходов от него. Из них после производства 
твердых и мягких сыров можно сделать плавленые сырки, а также 
реализовать оставшуюся сыворотку. Важно только быть уверенным 
в качестве предоставляемого сырья, ведь оно определяет ценность 
конечного продукта. Молоко должно быть проверенным, с сертифи-
катами качества, без наличия антибиотиков и других посторонних 
веществ, иметь жирность около 3,5 и кислотность от 6,3 до 6,9. 

Дополнительными видами сырья для данного вида производства 
выступают молоко обезжиренное, сливки, творог, пищевой пепсин, 
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бактериальные и биологические закваски, ферменты, поваренная 
соль, парафиновые составы. Качество сырья должно находить соот-
ветствие с ГОСТом для изготовления сыров. 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Производственная линия сыроварни требует для обслуживания 

от 1 до 3 работников в зависимости от производительной мощно-
сти. Обязательно должен быть технолог, разбирающийся в тонко-
стях изготовления продукта, желательно с его помощью разрабо-
тать собственную рецептуру. Функции менеджера по поставкам 
сырья и сбыту готовой продукции может взять на себя владелец 
производства. 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Так как конкуренция в этом виде бизнеса достаточно высока, 

следует проводить активный поиск каналов реализации продукции 
– самостоятельно посещать точки сбыта, предлагать различные ва-
рианты сотрудничества. Плюсом станет расположение производства 
недалеко от крупного городского центра. По возможности следует 
провести соответствующую рекламную кампанию. 

Предлагать сырную продукцию можно: 
• в заведения общепита (кафе, столовые, рестораны) без посред-

ничества магазинов; 
• на продовольственные предприятия; 
• оптовикам-перекупщикам; 
• в розничные, фирменные магазины и магазины эко-продук-

тов;
• супермаркетам (когда производство расширится, станет ста-

бильным); 
• на продовольственных рынках и ярмарках; 
• путем торговли на автолавке; 
• в собственном магазине (при достижении высокого уровня 

развития бизнеса). 
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ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА
Организация производства сыра предполагает следующие ста-

тьи расходов (цифры являются приблизительными, окончательные 
суммы зависят от технологии и производительности оборудования):

Единовременные расходы: 
• производственная линия плюс доставка и монтаж: 300–500 

тыс. рублей;
• ремонт и подготовка помещения: 200 тыс. рублей; 
• обучение персонала: 30–50 тыс. рублей; 
• расходы на регистрацию бизнеса (оформление, получение ли-

цензий и сертификатов): 150 тыс. рублей; 
• реклама продукции – 20 тыс. рублей. 
Ежемесячные расходы: 
• аренда, коммунальные и транспортные расходы: 80 тыс. ру-

блей; 
• закупка сырья: примерно 5 тыс. рублей в день; 
• заработная плата сотрудников: 75 тыс. рублей; 
• прочие расходы, в том числе налоги: 50 тыс. рублей. 
Производительность: примерно 100 кг в день готового продук-

та. 
Средняя отпускная цена производимых сырных изделий: 250–

300 рублей за кг. 
По экспертным оценкам, доход от работы мини-цеха по произ-

водству сыра может составить до 70–80 тыс. рублей в месяц. 
При условии налаженного сбыта приготовленной продукции че-

рез 10–12 месяцев можно выйти на самоокупаемость производства 
и дальнейшее получение прибыли.
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