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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ  

Обновленный и дополненный бизнес-план колбасного завода разработан с целью 

привлечения кредитных и инвестиционных средств для строительства нового 

предприятия по выпуску колбасных изделий и мясных деликатесов. 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная 

специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все 

особенности данного проекта, включая подробный расчет строительно-монтажных 

работ, оборудования, закупки сырья для производства, расходы на ГСМ, газ, 

электроэнергию, водопотребление и водоотведение, подробное штатное расписание, 

расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, 

подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской 

отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности. 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью создание эффективного предприятия по 

производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 134 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 71 таблицу, 17 диаграмм, 5 графиков, 2 рисунка 

Дата выхода исследования: 30 ноября 2016 г. 
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2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Суть Проекта В рамках Проекта будет создана производственная система, в которую 

входит: 

1. Цех производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий; 

2. Цех утилизации отходов производства; 

3. Административно-бытовой комплекс. 

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. 

 внутренняя норма доходности (IRR) – ***% 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPBP) – *** лет 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной 

стадии составит *** млн. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб. 

 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства; 

 привлеченные средства. 

 

*** 

Площадь земельного участка Для строительства всех зданий предприятия потребуется участок в 15 Га. 

Рынок сбыта Основные перспективные потребители продукции - это розничные сети 

региона и соседних областей, предприятия общественного питания, 

оптовые базы. Также возможно заключение государственных контрактов на 

поставку конечной продукции. 
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Общегосударственное 

значение Проекта 

Реализация проекта способствует решению задач в рамках 

государственной доктрины продовольственной безопасности страны, 

направленной на импортозамещение основных продуктов питания, к 

которым относится мясо крупного рогатого скота. 

 

Кроме того, проект полностью соответствует государственной целевой 

программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 гг.». 

Риски Проекта  Снижение качества готовой продукции в следствии плохого сырья; 

 Усиление конкуренции, снижение отпускных цен, увеличение 

коммерческих расходов. 

Сильные стороны Проекта Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства 

(развитие пищевой промышленности), способствует социальному и 

экономическому развитию региона. 

 

Проект вносит вклад в инновационное развитие пищевого производства с 

высокой производительностью труда. 

 

Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах 

производственного цикла. На Проекте задействован 

высококвалифицированный управленческий и технический персонал, 

имеющий опыт в реализации подобных проектов. 

Предпосылки успешной 

реализации проекта 

 использование качественного сырья для производства продукции; 

 использование высококлассного оборудования производства стран 

Европы; 

 рост объемов потребления колбасных изделий. 
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3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

3.1. Общая сема реализации проекта 
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4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ И РЫНОК  

4.1. Производство колбасных изделий 

4.1.1. Объем и динамика производства 

 

По предварительной оценке, за 2016 год будет произведено колбасных изделий на ***% 

меньше чем за 2015 год. Таким образом, в натуральном выражении объем производства 

данного вида продукции составит почти *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 1. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2005-2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 
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4.1.2. Структура производства по видам колбасных изделий 

В структуре производства колбасных изделий в России наибольшую долю занимает 

категория вареных колбасных изделий, в том числе фаршированных – по 

предварительной оценке в 2016 году она составляет ***% (около *** тыс. тонн). 

Диаграмма 2. Структура производства колбасных изделий по видам, 2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 

 

Крупнейшим федеральным округом в РФ по производству колбасных изделий, как и в 

предыдущие года, является *** ФО – по данным оценки его доля в 2016 году может 

составить ***%. 

Диаграмма 3. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 

2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 
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4.2. Баланс рынка и прогноз развития рынка 

 

По предварительной оценке ***, в 2016 г. объем видимого потребления на российском 

рынке колбасных изделий снизится на ***% и составит *** тыс. тонн. 

 

Таблица 10. Баланс рынка колбасных изделий, 2010-2016 (О) гг., тонн и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) 

Производство, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** 

Доля экспорта в производстве, % *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

4.3. Розничные продажи колбасных изделий 

4.3.1. Объем и динамика продаж 

 

По данным за январь-сентябрь 2016 года объем розничных продаж мясных продуктов в 

России составил *** млрд. руб., что на ***% превышает показатель за аналогичный 

период предыдущего года. 

 

Диаграмма 7. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в РФ, 2009-9М 2016 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 
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4.4. Потребление колбасных изделий 

 

Согласно проведенному исследованию, чаще всего покупают колбасы (***% опрошенных 

покупают этот вид колбасных изделий), сосиски (***%), ветчину (***%).  

 

Диаграмма 11. Предпочтения по видам колбасных изделий  

 

 

4.6. Прогноз развития рынка колбасных изделий 

 

К 2019 году ожидается, что объем производства данного вида продукции может 

достигнуть *** млн. тонн, что больше показателя 2015 года на ***%.  

 

Диаграмма 14. Прогноз производства колбасных изделий в РФ до 2019 г., тонн, % 

 
Источник: *** 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Организационно-правовая форма реализации Проекта 

5.1.2. Организационно-функциональная структура управления Проектом 

Руководство Проектом 

 

Рисунок 1. Руководство Проектом 

 

 

    

 

    
Источник: *** 

 

 

5.3. График реализации Проекта 

Таблица 21. Дата ввода основных объектов проектируемого комплекса 

Объект Этапы строительства Ввод в 
действие 
(запуск) 

Продолжительность 
строительства, мес. Начало Окончание 

Цех обвалки и производства колбасных изделий *** *** *** *** 
Цех утилизации *** *** *** *** 
Администрация *** *** *** *** 

 Источник: ***

Руководство проектом 

Банк Управляющая компания 

Генеральный 

проектировщик 
Заказчик застройщик 

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.2. Исходные данные 

6.2.4. План производства 

 

В Таблице 29 представлен объем производства. В проекте предполагается, что максимальная загрузка производственных мощностей 

составит ***%, что соответствует рыночным стандартам. 

Таблица 29. Запланированный объем производства, тонн 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Вареные колбасы тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Варенокопченые колбасы тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Сосиски  тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Сардельки тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Ливерные колбасы тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого: тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

В финансовой модели представлен помесячный план производства, в котором четко прослеживается сезонность производства. Согласно 

данным проведенного маркетингового исследования пик производства колбасных изделий приходится на ***. С *** наблюдается самое 

низкое производство колбасных изделий.  

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг) 

 

Таблица 55. Калькуляция себестоимости продукции по Проекту 

Группировка затрат по экономическим элементам 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Оплата труда *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Отчисления на социальные нужды *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Материальные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Итого: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
           

Доля затрат, % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Оплата труда *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Отчисления на социальные нужды *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Материальные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Итого: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.4. Расчет выручки 

 

Таблица 56. Прогноз выручки по Проекту, тыс. руб. без НДС 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Вареные колбасы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Варенокопченые колбасы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Полукопченые колбасы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Сосиски ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Сардельки ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Ливерные колбасы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Сырокопченные колбасы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Итого: ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Источник: *** 

 
 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

7.1. Анализ чувствительности 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта:  

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 67. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб. 

NPV, тыс. руб. ***% ***% ***% ***% ***% ***% ***% 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** 
Капвложения *** *** *** *** *** *** *** 
Ставка дисконтирования *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

График 4. Анализ чувствительности NPV (выручка от реализации), тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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7.2. Уровень безубыточности 

Как видно из Графика 5 пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. 

В данном проекте она равна ***% от ***. *** значение точки безубыточности объясняется 

*** (более ***%). 

График 5. Точка безубыточности, тыс. руб. в год 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




