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Описание

* Стоимость указана с учетом скидки 10% при оплате он-лайн физ. лицами. При оплате по
безналичному расчету стоимость - 29 000 руб.

Готовый бизнес-план убойного цеха (с фин. расчетами) разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в
июне 2017 г.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по
авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO
специально для строительства убойного цеха и обеспечения российского животноводства
высокотехнологичной услугой по убою и первичной разделке КРС и свиней.

Концепция бизнес-плана

Дата расчетов: 19.06.2017.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.

Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта
создания убойного цеха для подтверждения его экономической целесообразности и
привлечения финансирования.

По проекту планируется строительство убойного цеха установленной мощностью до 20
голов КРС и до 50 голов свиней в смену с первичной обработкой и охлаждением туш для
дальнейшей реализации через торговые сети, магазины, рынки.

По проекту планируется закупка собственного транспорта для доставки поголовья и
дальнейшей транспортировки готовой продукции покупателям.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план убойного цеха (с фин.расчетами)

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/biznes-plan-uboynogo-tseha-s-finraschetami.html


Основная масса приходится на свиней – **%, на забой КРС приходится **%
мощности цеха.

При среднем весе КРС *** кг выход продукции для дальнейшей переработки оценивается в
*** кг, при среднем весе свиньи *** кг – *** кг продукции.

При этом учтена сезонность работы цеха:

с января по апрель – **% загрузки предприятия,

с мая по август – **% загрузки предприятия,

с сентября по ноябрь – **% загрузки предприятия,

в декабре – **% загрузки предприятия.

С учетом живого веса животных и текущих цен, стоимость закупки 1 средней головы КРС
для цеха составляет *** тыс. руб./КРС в живом весе и *** тыс. руб./свинья в живом весе.

Рентабельность по чистой прибыли – ***%.

Доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата кредита с процентами) ***
млн. руб. без учета остаточной стоимости имущества.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 26 000 000 руб. из двух источников
траншами:

*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце
от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет банковского кредита по ставке
14,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, погашение тела
кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. Всего по кредиту будет начислено процентов в размере ***
млн. руб.
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Срок окупаемости проекта – *** месяца (** года от начала финансирования, с учетом
инвестиционной стадии).

Маркетинговое обоснование проекта

Развитие животноводческой отрасли в России уже приводит к спросу на частные
скотобойни. В настоящее время животноводческие хозяйства, как правило, сдают скот в
специализированные бойни. При этом еще в мае 2014 вступил в силу закон, который
запретил забой на личных подсобных хозяйствах для последующей продажи.

На 1 февраля 2017 года в хозяйствах всех категорий, по оценке, насчитывалось крупного
рогатого скота *** млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов; поголовье свиней
составило *** млн. голов, овец и коз – *** млн. голов, птицы (в сельхозорганизациях) – ***
млн. голов.

В 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил
*** тыс. т, свинины (включая субпродукты) – *** тыс. т, мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы – *** тыс. т.

Больше всего мяса и субпродуктов в России производится в Центральном (**%) и
Приволжском (**%) федеральных округах.

Сегодня растет потребление натурального мяса и мясных полуфабрикатов. Это является
следствием строительства современных торговых сетей. Растет культура потребления мяса
и увеличивается спрос на качественный продукт. Как раз такое мясо могут поставлять
убойные предприятия, расположенные в пригородах мегаполисов.
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