
Проект СКОТОБОЙНЯ

Для организации проекта необходимо

01

Арендовать/
купить 

территорию 
для создания 
скотобойни

02

Провести 
ремонт и 

техническое 
оснащение 
территории

03

Построить 
здание

04

Заказать 
оборудование , 
доставить его 
и установить

05

Нанять 
обслужива-

ющий 
персонал

06

Провести 
пусконаладоч
ные работы

Цели проекта:
Создание высокорентабельного 
предприятия

Получение прибыли

Удовлетворение потребительского 
рынка в предоставлении услуг 
убоя МРС и переработки мяса 
МРС в Республике Дагестан

Привлечение средств:
Получение 
инвестиционных средств

Получение кредитных 
средств

Получение средств государственной 
программы «О развитии 
региональной сельского хозяйства 
в Республике Дагестан РФ»

Экспорт баранины из 
России, тыс. долл.

   Экспорт баранины по странам, тыс. долл.

Для того, чтобы 
реализовать проект по 
созданию 
мясоперерабатывающего 
комбината необходимо:

Рассмотреть источники 
доходов

Рассмотреть статьи 
расходов

Определить 
инвестиционную 
потребность

Экспорт баранины 
из России, тонн
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Притоки 
денежных 
средств:

04030201

Доходы от 
убоя МРС

Доходы от 
продажи шкур

Доходы от продажи 
внутренностей

Работа МЧС 
баз

Прием скота 
на убой 

Реализация 
мяса

Реализация 
шкуры

Реализация 
внутренностей

250 руб.
кг

325 руб.
гол.

200руб.
ед.

50 руб.
ед.

Ц
ен
ы

 за
 усл

уги
:

Оттоки 
денежных 
средств:01

Постоянные и 
переменные 
затраты 
проекта

02

Капитальные 
затраты

03

Заработная 
плата 

обслуживающ
его 

персонала

Потребность в 
финансировании

1 Строительство помещений, 
скважина

2 Приобретение оборудования, 
его доставка и установка

3 Затраты инвестиционного 
периода

4 Оборотные средства

31

16

4
11

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

62
млн. руб.

Затраты на первый 
год проекта

Заработная 
плата в первый 
год работы

1 172 600 рублей в 
месяц

Налогов в том числе:

352 600 рублей в 
месяц

14 071 200 рублей в 
год

Налогов в том числе:

4 231 200 рублей в 
год

Источник финансирования зар. 
платы : валовая выручка
В дальнейшем предприятие 
планирует взять на себя:
   отправку детей в лагеря
   оплату детского сада для детей 
работников
   патронаж детских домов

20
человек
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Социально-
экономическая 
эффективность

100-500
человек

Новых 
рабочих 
мест

24,8
млн. руб.

Поступление 
налогов в бюджеты

Условия для 
инвестора

01 02

49%
Доля владения 

инвестора

106
Прибыль 

инвестора за 5 
лет

м
л
н
. р

уб
.

При условии 
сохранения доли 

владения предприятием

Показатели 
проекта

Контакты

5
Условный 

жизненный цикл

лет

6-12
Окупаемость 
проекта, 

мес.

62
Стоимость 
проекта

млн.руб.

164
Чистая прибыль 
предприятия

млн.руб.

707
Валовая 
прибыль,

млн.
руб.

9,2
Ежемесячные 

расходы

млн.руб.
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