
Заявка  № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации
«Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и основ 

бизнеса для обучающихся и студентов для педагогических работников 
образовательных организаций общего и среднего профессионального 
образования – участников целевой группы проекта «Региональная 

академия проектной работы и бизнеса»
Паспорт учебного итогового проекта

Тема проекта Свиноводческая ферма на базе крестьянского фермерско-
го хозяйства Скотникова Д.В.

Цель проекта Создать свиноводческую ферму в крестьянском фермер-
ском хозяйстве Скотникова Д.В.

Задачи проекта 1. Определить рабочие и целевые группы проекта

2. Подготовить  стратегическую  программу  реализации 
проекта

3. Выполнить  анализ  производственной  базы 
крестьянского фермерского хозяйства Скотникова Д.В.

4. Разработать проект бизнес-плана 

5. Установить  лимит  финансирования  проекта  бизнес-
плана,  в  том  числе  собственные  и  привлеченный 
инвестиции 

6. Выполнить поиск возможных инвесторов; заявителей 
конкурсов  на  грант  для  развития  крестьянского 
фермерского хозяйства

7. Оформить  проект  к  презентации  инвестору  или  к 
участию в конкурсе на получение возможного гранта 
для развития крестьянского фермерского хозяйства

Целевые группы 
проекта

1. Руководитель  крестьянского  фермерского  хозяйства 
Скотников Д.В.

2. Управление сельского хозяйства правительства ЕАО

3. Областное  государственное  казённое  учреждение 
«Центр занятости населения октябрьского района»

4. «Многопрофильный лицей» с. Амурзет

5. Управления  сельского  хозяйства  администрации 
октябрьского муниципального района ЕАО

6. Межрайонная  инспекция  федеральной  налоговой 



службы (ИФНС) России №1 по ЕАО

Риски проекта 1. Отсутствие  своевременной  инвестиционной 
поддержки

2. Отсутствие квалифицированных кадров

3. Отсутствие поддержки со стороны целевых групп

4. Низкие цены реализации продукции

5. Конкуренция

6. Не  соответствие  показателей  проекта  заявленным 
конкурсным критериям на предоставление грантовой 
поддержки  для  развития  крестьянского  фермерского 
хозяйства

Ожидаемые 
результаты

1. Улучшение  производственной  базы  крестьянского 
фермерского хозяйства

2. Расширение производства сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе: мясо свинина; поросята живым 
весом

3. Рост объёмов производства и реализации мяса свини-
ны и поросят живым весом

4. Укрепление связей с субъектами рынка труда, бизнес 
партнерами

5. Создание  рабочих  мест,  с  целью  привлечения 
квалифицированных специалистов

Этапы проекта I. Организационный: 
1. Подбор рабочей группы проекта, 
2. Разработка  стратегического  плана  реализации 

проекта, распределение ролей и ответственных  

II.  Основной:
1. Поиск  необходимого  оборудования  и  техники  для 

реализации проекта
2. Поиск инвесторов и заявителей грантовых конкурсов, 

ознакомление  с  требованиями  и  критериями 
предъявляемыми к проекту

3. Поиск  рынка  сбыта  планируемой  продукции  и 
наличия  конкурентной  среды,  изучение  цен 
конкурентов на продукцию

4. Анализ  производственной  базы  крестьянского 
фермерского хозяйства Скотникова Д.В.

5. Разработка бизнес-плана
6. Оформление пакета документов проекта для участия в 

грантовых конкурсах
7.  Получение финансовой поддержки
8. Проведение  переговоров  и  заключение  договоров 

(контрактов) с бизнес-партнёрами



9. Составление графика реализации этапов проекта
10. Реализация этапов проекта согласно плана-графика
11. Контроль  и  мониторинг  результатов  реализации 

проекта;  оформление  необходимой  отчетности  для 
целевых групп проекта

III. Заключительный этап
1. Анализ  реализации  проекта,  выявление  слабых  и 

сильных сторон
2. Использование выгод и результатов проекта

Сроки 
реализации 

проекта

2018-2022 годы

География 
проекта

ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет 

Стоимость 
проекта

2000 тыс. рублей, в том числе: собственные средства 500 
тыс. рублей, привлечённые 1500 тыс. рублей

Контактные 
данные

ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Строительная 12, 
Крестьянское фермерское хозяйство Скотников Д.В.

Приглашение 
для инвесторов

Заявители грантовых конкурсов: 
-  Управление  сельского  хозяйства  правительства  ЕАО 
(ежегодный  конкурс  на  предоставление  гранта  для 
развития  крестьянского  фермерского  хозяйства, 
начинающим и вновь созданным хозяйствам);
Россельхоз банк РФ  






