
Бизнес-План Разведение Кур 

 

 

Информация о проекте 

Наименование проекта: Разведение и сбыт сельскохозяйственных птиц (кур) 

Описание предлагаемой по проекту деятельности: Разведение, выращивание и сбыт с/х 

птицы 

Описание по проекту видов продукции (работ, услуг): Выращивание и реализация кур–

несушек 

Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта: 

 Помещение для выращивания птицы 

 Помещения для хранения кормов 

 Инкубатор лабораторный бытовой ИЛБ 5 

 Клетки для выращивания птицы 

 Генератор (резервный канал э/энергия) 

 Корма 

 Яйцо для разведения цыплят 

 Цыплята для выращивания 

 Прочие оборудование (сварка, электро пила и тд.) 

Сильные стороны проекта: 
Наличие собственных помещений необходимых для разведения с/х птицы (площадь 150 

кв.м.). Опыт работы в данном направлении (более 10 лет). Наличие собственного 

а/транспорта.  

Слабые стороны проекта: Возможен падеж птиц 

Современное состояние данной сферы деятельности в муниципальном образование 

Оренбургской области: Спрос на данную продукцию превышает предложение 

Основные потребители и характеристика сбытовой политики: 
Основными потребителями продукции будет население Восточного Оренбуржья. 

Характеристика сбытовой политики: реклама и оповещения потенциальных покупателей 

будет происходит через СМИ (бегущая строка на ТВ и реклама в газете).  

2 Календарный план по реализации проекта разведения 

кур 

№ 

 этапа 
Наименование этапа 

Сроки исполнения (начало-

окончание) 

Объем 

финансирования 

1 Закуп оборудования Июль -  декабрь 245 900  руб. 



2 Закладка яиц в инкубатор Январь – июнь 19 800 руб. 

3 Выращивание  цыплят Февраль – октябрь 663 900 руб. 

4 
Реализация готовой 

продукции 
Март -октябрь  

3. Срок окупаемости: 

Капитальные затраты 245,9 тыс. руб. 

Прибыль за текущий год: 204 тыс.руб.  

Срок окупаемости: 1,2 года  

4. Общая смета расходов на реализацию проекта по 

разведению кур: 

№ 

п/п 
Статья расходов 

 Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 
Примечание 

1 
Покупка клеток для 

выращивания цыплят 
200 Грант 

Клетки для выращивания кур-

несушек (4 клетки по 500 

 цыплят) 

2 Покупка инкубатора 20 
Собственные 

средства 

Инкубатор куплен июле 10 г. 

Производительность 760 яиц за 

одну кладку (80 % процент 

вывода) 

3 Корма 320 
Собственные 

средства 

Для выращивания  7 600 цыплят 

необходимо 40 т. кормов,  цена за 

1 кг 8 руб. 

4 Яйцо 25,8 
Собственные 

средства 

 Яйца для закладки в инкубатор 

(4 560яиц по 5,5 руб. 

5 Цыплята 60 
Собственные 

средства 

Планируется дополнительно 

приобрести 

цыплят для выращивания (4 000 

шт. * 15 руб.) 

6 з/плата 192 
Собственные 

средства 
1 работник 

7 Отчисления ФОТ 69 
Собственные 

средства 
Отчисления ФОТ 36 % 

8 Э/нергия 15 
Собственные 

средства 
 

9 ГСМ 8 
Собственные 

средства 
 

10 Генератор 10 
Собственные 

средства 
 

11 Св. аппарат 8,8 
Собственные 

средства 
 

12 Бензопила 7,1 
Собственные 

средства 
 

13 

Итого кап вложения 

(строка 

1+2+10+11+12) 

245,9   



14 
Итого общих расходов 

( строка3+4+5+6+7) 
736,5   

15 
ВСЕГО ЗАТРАТ 

(строка 13+14) 
935,7   

Помимо выше перечисленного оборудования, в собственности у предпринимателя 

имеется производственные помещения (личное подворье) которые будут использованы 

для разведения с/х птицы.  

5. Основные показатели хозяйственной деятельности 

начинающего предпринимателя: 

Наименование 

показателя 

Единица 

Измерения 

Значение 

показателя по 

годам 

  

  
Предшествующий 

календарный год 

Текущий 

календарный год 

(ожидаемое) 

Последующий 

календарный год 

(прогноз) 

Объем выручки от 

реализации товаров 

выполнения работ, 

услуг. 

  

Тыс. руб. нет 

1 140 000 руб.         

         (7 600 шт. * 

150 руб) 

1 350 000 руб. 

( 9 000 шт. * 150 

руб.) 

Среднемесячная 

зарплата одного 

работника 

Тыс. руб. нет 192 384 

Средняя 

численность, 

работников   

Человек нет       1 2 

Объем налоговых 

отчислений в 

бюджеты всех 

уровней 

Тыс. руб. нет 69 138 

Чистая прибыль Тыс. руб нет 2 320 

% вывода   цыплят % нет 80 80 

Режим 

налогообложения 
 

с/х 

налогообложение 

с/х 

налогообложение 

с/х 

налогообложение 

Примечание: 

Объем выручки на 2011 год планируется исходя из следующих данных: планируется 

вырастить и реализовать 7 600 штук кур-несушек, из которых 3 600 штук будут выращены 

с использованием собственного инкубатора (цифра взята с учетом процента вывода 80%), 

4 000 штук будут приобретены на птицефабриках Восточного Оренбуржья (Орская 

птицефабрика, Гайская птицефабрика). 

Средняя цена реализации: 150 руб. 

 

 



Разведение кур в домашних условиях 
 

 

 

Попробуем рассмотреть разведение кур в домашних условиях. В настоящее время, 

многие люди предпочитают питаться домашней пищей, или по другому не 

промышленного производства. Наши родители всегда хотели для своих детей здорового 

питания, поэтому старались приобретать мясо и яйцо полученного в домашних условиях. 

А это значит, что этот бизнес всегда востребован. Бизнес план по разведению кур 

должен включать в себя несколько пунктов : Закупка, Содержание, Сбыт.  

 

Итак начинаем с того что закупаем курей для выращивания на забой (для мяса). Вам для 

нормального дохода понадобиться около 300 до 500 особей для получения яиц хватит 50-

60 штук. На закуп такого количества курей вы потратите примерно 65000 рублей. 

Молодняк основное приобретение, поэтому отнеситесь к этому серьезно.  

 

Продолжим, закупив цыплят, вы берете на себя ответственность об их дальнейшем росте. 

Значит, вы их начали кормить, сразу закупите комбикорм, это будет стоить около 15000 

рублей. Для того чтобы ваши куры были все таки домашними начните подкармливать 

ваших цыплят мелко рублеными одуванчиками, добавляйте козий сыр, тертую морковь и 

крапиву. Все это рекомендуется для использования в первый месяц. На следующий месяц 

рацион питания несколько меняется, нужно добавить картофель, свеклу и желательно 

тыкву. Вот так происходит разведение кур в домашних условиях.  

Впоследствии тушки ваших кур будут значительно отличаться, от фабричных в лучшую 

сторону. Значит, вы правильно все сделали, выкормили кур, как описано, начнем считать 

далее. 

 

Прошло два месяца, куры набрали в среднем по 2-2,5 килограмма веса, значит, 500 

умножаем, на 2 получаем 1000 килограмм. Стоимость домашней птицы 120-140 рублей. 

Простой расчет 1000х120=120000 рублей. 

 

Стоит помнить так же и о затратах они составили порядка 80000 рублей значит ваш доход 

составил 40000 рублей.  

Но вы, допустим, приобрели еще 50 кур несушек, для получения яиц затратив 11000 

рублей, при этом куры начали нести яйца по 40 яиц в день за 10 дней у вас будет 400 яиц, 

стоимость десятка яиц примерно 40 рублей значит, ваш доход составит 16000 рублей.  

 

Продажу вашей продукции вы можете вести в зависимости от желания розничная 

торговля или возможно, оптовая. Если Вы выбрали розничную торговлю, тогда 

позаботьтесь о рекламе рядом с вашим домом или мини фермой, продавать в розницу 

курей и яйцо можно чуть дороже, чем оптом. Зато если Вы решите сразу продавать курей 

большими партиями, не будет никаких проблем с реализацией вообще. Правда, конечно 

Вы немного потеряете в цене.  

 

Специалисты считают, что открывать данный бизнес выгоднее для откорма бройлеров на 

мясо процент выгоды составит 45-60 процентов. Если все-таки вас привлекает больше 

яйцо, то процент вашей прибыли составит 40-45%. 

 

Хорошо проработайте свой бизнес план по разведению кур, ведь от него будет зависеть 

успех вашего предприятия в целом! Желаем успехов! 


