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Black plate (10,1)

DARD Rural Enterprise Advisers help clients to clarify their
business ideas by discussing potential opportunities.We
encourage clients to develop a business plan through
participation in the College of Agriculture, Food and Rural
Enterprise (CAFRE) Diversification Challenge - Business
Planning. This programme is delivered to farm family members
at venues across Northern Ireland and provides participants
with an opportunity to acquire the skills needed to assess
a diversification idea and produce a business plan for the
establishment of a new rural enterprise.Our Advisers provide
individual mentoring to clients as they develop their business
plan and can also provide guidance on potential sources of
funding support.

In addition, for those of you who are ready to start up a new
business ongoing support is available to help with the
establishment and development of your new business through
participation in CAFRE’s Diversification Challenge - Business
Start.

Options available to you
Diversification Challenge

- Business Planning

Diversification Challenge
- Business Start

If you are considering the
establishment of a diversification
project and would like to speak to

your local Rural Enterprise
Adviser please telephone

(028) 9052 4406

The Department of Agriculture and Rural Development (DARD) supports and encourages farm families
throughout Northern Ireland to consider, and where appropriate, implement diversification projects to
enhance farm incomes.

John McLaughlin, Causeway Fencing
Services, Bushmills explains the operation
of his specialist fencing equipment to Gerry
Burns, Rural Enterprise Adviser, Antrim.

Phyllis Kerr (left) of ’House of Kerr’, Dungannon who
designed and supplied commercial sweatshirts for
Hazel Fulton (right) of ’R Fulton Quads’, Dungiven. Both
businesses participated in the Diversification Challenge
- Business Start Programme. Pictured centre are John
Sands, Senior Lecturer in Rural Enterprise, CAFRE and
Glynnis Mills, Rural Enterprise Adviser, Magherafelt.

DARD supports New Ideas from Farm Families
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