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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Название проекта 

«Производство паштетов из мяса птицы». 

Суть проекта 

В рамках реализации проекта планируется организация малого предприятия по 

производству паштетов из мяса птицы: курицы, индейки, утки, гуся.  

Производственная мощность – 800 кг/смену. 

Продукты проекта 

1. Пашет из мяса птицы (курица/петух) 

2. Паштет из мяса индейки 

3. Паштет из печени гуся/утки 

Целевая аудитория 

 Региональные и федеральные сетевые продуктовые ритейлеры и магазины 

 Оптовые предприятия продовольственного питания. 

 Организации общественного питания среднего ценового сегмента (столовые, кафе, 

закусочные) – второстепенный сегмент. 

Объем необходимых инвестиций  

Общая сумма инвестиций в проект – 6 350 тыс. руб., из которых: 

 3 500 тыс.руб. – капитальные затраты 

 2 850 тыс.руб. – оборотные средства 

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств Инициатора проекта. 

Основные финансовые показатели, характеризующие эффективность проекта 

1) Требуемые инвестиции в проект – 6 350 тыс.руб. 

2) Простой срок окупаемости (PB) –   3,2 года 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,6 года 

4) Внутренняя норма доходности (IRR) – 45% 

5) Чистая текущая стоимость (NPV) –  14 407 тыс.руб. 

В результате реализации проекта будет создано, как минимум, 15 новых рабочих места с 

конкурентоспособной заработной платой.  

http://www.iato.ru/
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2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ 
 

Актуальность бизнес-идеи 

Одним из крупных сегментов рынка мяса и продуктов его переработки является сегмент 

мяса птицы. Мясо птицы считается диетическим продуктом, это полезный и вкусный 

источник легкоусвояемых белков, витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. И 

сегодня по экономическим параметрам мясо птицы является наиболее доступным в 

сравнении  с другими видами  мяса.  

Мясо птицы и продукты его переработки являются социально-значимыми товарами и 

объемы их производства являются критериями обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Мониторинг пищевого статуса населения позволил специалистам в области питания 

выявить основные проблемы,  в частности постоянно снижающийся уровень потребления 

белка животного происхождения. По данным Института питания РАМН, ежегодный 

дефицит пищевого белка в России превышает 1 млн.тонн. 

Паштеты последнее время набирают большую популярность среди потребителей, как 

продукт полностью готовый к употреблению, обладающий высокой калорийностью, как 

альтернатива мясу и колбасной продукции. 

Паштеты из мяса птицы отличаются высокой биологической ценностью, а бизнес-идея по 

производству качественных мясных паштетов – достаточной востребованностью и 

финансовой привлекательностью. 

Масштаб бизнес-идеи 

На первоначальном этапе проекта – локальный рынок в рамках местной области. В 

перспективе – выход на рынки соседних регионов страны. 

Перечень производимой продукции 

Паштеты представляют из себя тонко измельченный варено-

запеченный фарш, состоящий из мясного сырья (мяса птицы, 

свинины, говядины), субпродуктов (печень, мозги, сердце), 

поваренной соли, вкусо-ароматических добавок. Паштеты также 

могут включать в себя овощи, сыры, крупы, зелень и прочие 

составляющие ингредиенты. 

В рамках предлагаемой бизнес-идеи предполагается организация небольшого производства 

паштетов из мяса разных видов домашней птицы (кур, гусей, уток и индеек). На начальном 

этапе производства выделим три ключевые продуктовые позиции: 

1. Пашет из мяса птицы (курица/петух) 

2. Паштет из мяса индейки 

3. Паштет из печени гуся/утки 

Продукция будет упаковываться в колбасную оболочку.  

Размер земельного участка, необходимые площади 

http://www.iato.ru/
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Для организации небольшого производства паштетов из мяса птицы понадобиться около 

150 кв.м. помещения, из которых 95 кв.м. – требование производственной линии, а 

остальные 55 кв.м. – дополнительные помещения (склад, бытовые комнаты, санузел). 

Выбирать помещение для производства паштетов внутри жилого здания запрещается. 

Согласно санитарным правилам для мясоперерабатывающих предприятий в цехе должно 

быть несколько помещений: 

 охлаждающие камеры для хранения сырья; 

 холодильные камеры для созревания фарша и хранения готовой продукции; 

 цех по обработке сырья; 

 цех дефростации и последующей обработки сырья; 

 производственный цех; 

 отдельное помещение для хранения и подготовки специй; 

 склад для сыпучих и сухих сырьевых продуктов; 

 термический цех; 

 подсобные помещения для хранения инструментов, материалов и дополнительного 

оборудования; 

 посудомоечное отделение; 

 бытовые помещения. 

При согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора РФ, некоторые 

виды помещений можно соединить, а отдельные вовсе не использовать. Но для этого 

необходимо составить техническое задание, в котором нужно указать такие особенности: 

привести расчеты потребляемого сырья, примерный ассортимент продукции, обозначить 

перечень используемого оборудования, технологию производства. Далее это техническое 

задание нужно согласовать с ветеринарными службами. И только после того, как 

санитарно-эпидемиологический надзор, ветеринарная служба и администрация утвердят 

проект, можно приступать к организации бизнеса. 

Перечень оборудования, необходимое сырье 

Линия производства мясных паштетов производительность 800 кг/смену обойдется 

Инициатору проекта примерно в 1 850 тыс. руб. (включая доставку и монтаж).  

Оборудование, входящее в производственную линию, представлено на рисунке ниже в виде 

схемы технологического процесса1, и состоит из следующих основных узлов: 

 ванна для промывания субпродуктов 

 бланширователь 

 электрокотел 

 мясорубка 

 куттер вакуумный 

 плавитель 

 шприц вакуумный 

                                                           
1 Источник - http://www.food-ceh.ru/modulnye-boyni-i-myasnye-tcekha/tcekh-dlya-proizvodstva-myasnykh-pashtetov# 

http://www.iato.ru/
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 клипсатор пневматический 

 камера холодильная (среднетемпературная) 

Что касается сырья для производства паштетов, то можно условно выделить следующие 

группы основных ингредиентов: 

 мясное сырье (мяса птицы) 

 субпродукты птицы (печень, мозги, сердце) 

 соль, специи и разные вкусо-ароматические добавки 

 дополнительные компоненты: овощи, сыры, крупы, зелень и пр. 

Рецептуры паштетов могут быть самыми различными. Это выбор пищевого технолога и 

составляющая ассортиментной политик предприятия. 

Ниже в качестве примера приведена одна из распространенных рецептур паштетов из мяса 

птицы (на примере куриного паштета). 

 

Таблица 1. Рецептура паштета из мяса птицы 

№ п/п Ингредиенты Мас.% 

1 Мясо куриное механической обвалки 25 – 30 

2 Печень куриная бланшированная 8 - 12 

3 Сердце куриное отварное 8 - 12 

4 Желудки куриные отварные 8 - 12 

5 Пищевой гидролизат 8 - 12 

6 Жир куриный топленый 2 - 6 

7 Морковь 6 - 8 

8 Лук 4 - 6 

9 Бульон куриный Остальное 

Вкусовые добавки 

10 соль поваренная 2,0 

11 сахар 0,1 

12 перец черный 0,7 

13 кориандр молотый 0,5 

 

Объем потребляемых энергоресурсов и требования по подключениям 

 

Таблица 2. Технические характеристики производственной линии: 

Параметр Значение 

Производительность, кг/смену 800 

Установленная мощность, кВт/час 50 

Обслуживающий персонал, чел. 4-5 

Необходимая производственная площадь под линию, не менее, кв.м 95 

 

Описание производственного цикла 

На рисунке представлен технологический процесс производства мясных паштетов с 

описанием последовательных стадий производства конечной продукции и используемого 

на каждой стадии оборудования: 

http://www.iato.ru/
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Рис.1. Технологический процесс производства мясных паштетов 

 

Рабочие места (количество и описание) 

Для организации деятельности по производству паштетов из мяса птицы предполагается 

привлечение около 14 сотрудников.  

Таблица 3. Численность и зарплата персонала 

Должность сотрудника Численность Оклад, руб./мес. 

Генеральный директор 1 50 000 

Бухгалтер-экономист 1 35 000 

Пищевой технолог 1 20 000 

Инженер-технолог 1 20 000 

Водитель-грузчик 1 15 000 

Мастер оборудования (1 в смену) 1 (2 со второго года) 25 000 

Рабочие (2 в смену) 2 (4 со второго года) 15 000 

Менеджер по сбыту и снабжению 1 (2 со второго года) 25 000 

Охранник 2 8 000 

Уборщик 1 6 000 

ИТОГО: 15 219 000 

 

Целевой потребительский сегмент (описание рынка сбыта) 

 Региональные и федеральные сетевые продуктовые ритейлеры и магазины 

 Оптовые предприятия продовольственного питания. 

http://www.iato.ru/
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 Организации общественного питания среднего ценового сегмента (столовые, кафе, 

закусочные) – второстепенный сегмент. 

2По данным компании inFOLIO Research Group, подавляющее большинство потребителей - 

82,2% - идут за паштетами в сети FMCG (товаров повседневного спроса), и только 16,6% 

предпочитают маленькие продуктовые магазины, причем чем выше материальное 

положение респондентов – тем чаще они делают выбор в пользу первых. Фактически 

целевая аудитория компаний, работающих в среднем и высоком ценовых сегментах, 

полностью находится в сетевых магазинах. Для крупных мясокомбинатов, уже имеющих 

прочные отношения с ритейлерами, проблема вывода на полки еще и паштетной продукции 

не стоит так остро. А вот те немногие производители, кто сосредотачивает свою 

деятельность именно на паштетах, должны предложить сетям что-то действительно 

оригинальное.  

Рынок мяса птицы в России 

Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором 

продовольственного рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль 

определяется не только растущими объемами производства, спроса и потребления мясных 

продуктов, но и их значимостью как основного источника белка животного происхождения 

в рационе человека. 

3Запрет на ввоз продуктов из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии стал 

причиной несвойственного российскому рынку мяса радикального изменения структуры 

покупательской корзины. Место свинины в ней стала занимать птица, место морепродуктов 

- рыба. 

В структуре производства мяса птицы в убойном весе по видам основную долю – на уровне 

96,3% занимает производство куриного мяса. Производство мяса индейки – 2,9%, 

производство остальных видов мяса птицы – чуть более 0,8%. 

Российский рынок мяса птицы в 2014-2015 годах  в России характеризовался: 

 существенным ростом производства мяса птицы. Объем производства мяса птицы всех 

видов в убойном весе вырос на 8,5% или на 321,6 тыс. тонн; 

 увеличением объема кормовой базы птицеводства. В 2014 году валовые сборы зерновых 

культур находились на высоких отметках. Также существенно возросло производство 

соевого, рапсового и подсолнечного шротов; 

 увеличением объемов экспорта мяса птицы из России. Поставки российского мяса птицы 

за рубеж достигли рекордных отметок и выросли по отношению к 2013 году на 6 тыс. 

тонн. Объемы могли вырасти и более существенно, но, ввиду целого ряда факторов, 

значительно сократились поставки в Казахстан, который еще в 2013 году являлся 

ключевым направлением поставок мяса птицы из РФ; 

 сокращением объемов импорта мяса птицы в Россию – на 59 тыс. тонн (с учетом 

поставок из Республики Беларусь). Наблюдалось как сокращение импорта куриного 

мяса, так и мяса индейки, гуся, утки; 

                                                           
2 Источник - http://article.unipack.ru/38400/?rss=1 
3 Источник - http://www.servis-expo.ru/news/rynok-myasa-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g/ 

http://www.iato.ru/
http://ab-centre.ru/news/eksport-myasa-pticy-iz-rossii-v-gonkong-vyros-na-66
http://article.unipack.ru/38400/?rss=1
http://www.servis-expo.ru/news/rynok-myasa-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g/
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 сокращение показателей в первую очередь, обусловлено с временными ограничениями, 

введенными на ввоз мяса птицы из ряда стран, начиная с августа. В первую очередь 

общий объем снизился из-за приостановления поставок из США. В то же время, уже 

начиная с октября существенно выросли объемы импорта из Беларуси, Бразилии, 

Аргентины и Турции. Уже в декабре 2014 года, несмотря на ослабление курса рубля, 

импорт из стран, не входящих в ТС, превысил показатели декабря 2013 года. В начале 

2015 года - январе и феврале - изменение курсов валют привело к существенному 

падению объемов импорта по отношению к аналогичному периоду 2014 года; 

 расширением объема рынка мяса птицы – на 261 тыс. тонн; 

 увеличением потребления мяса птицы на душу населения – на 1,2 кг; 

  изменениями в региональной торговле мясом птицы. В 2014 году в России 

насчитывается 21 регион-донор по мясу птицы (где объем местного производства 

превышает объем потребления) и 61 регион-реципиент (где объем местного 

производства ниже объема потребления).  

 ростом цен на мясо птицы. Однако этот рост цен в целом был на уровне инфляции. При 

оценке изменения оптовых и розничных цен за долгосрочный период (5, 10 лет), 

отмечается устойчивое снижение цен на мясо птицы – при расчетах в ценах 2014 года 

(при исключении из динамики цен ежегодного уровня инфляции). 

Рынок мяса и субпродуктов в России и Тюменской области 

4Совокупная емкость рынка мяса и мясных субпродуктов в России в 2015 году вновь 

сокращается и, по оценкам ИКАР, составит 10,6 млн. тонн, что на 1,6% ниже уровня 2014 

года. Стоит отметить, что темпы сужения емкости рынка замедлились по сравнению с 

прошлым годом, когда был зафиксирован уровень в 2,8%.  

Исходя из показателя численности населения РФ в 146 млн. человек (с учетом КФО), 

расчеты показывают, что за год среднедушевое потребление мяса снизилось с 73,8 кг/чел 

до 72,6 кг/чел.  

5Больше всего мяса и субпродуктов в нашей стране производится в Центральном (43%) и 

Приволжском (19%) федеральных округах. 

 

                                                           
4 Источник - http://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-myasa-i-moloka-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g/ 
5 Источник - http://meatinfo.ru/news/v-yanvare-2016-g-proizvodstvo-myasa-355826 

http://www.iato.ru/
http://ab-centre.ru/news/potreblenie-myasa-pticy-v-rossii-za-poslednie-10-let-udvoilos
http://ab-centre.ru/news/ceny-na-kurinoe-myaso-v-rossii-snizhayutsya-neskolko-let-podryad
http://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/rynok-myasa-i-moloka-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g/
http://meatinfo.ru/news/v-yanvare-2016-g-proizvodstvo-myasa-355826
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Рис.2. Структура производства мяса и субпродуктов по округам 

(по итогам 2015 года) 

 

Производство субпродуктов в России на сегодняшний день составляет 720,9 тыс. тонн в 

год. Из них большая часть – 69,8% – используется на пищевые цели, 17,9% – на кормовые, 

7,5% – на фармакологические, еще 1,9% поступает на экспорт и 2,9% на утилизацию. Объем 

импорта субпродуктов составляет 129,0 тыс. т в год, из которых на пищевые цели идет 60%. 

 

  
 

Рис.3. Российское производство 

субпродуктов, 2005 год 

 

Рис.4. Импорт субпродуктов в Россию, 

2005 год 
6Что касается Тюменской области, то тут действует крупная птицефабрика АО «Тюменский 

бройлер». Более 20 лет назад «Тюменский бройлер» первым в России начал выпускать 

колбасные изделия из мяса птицы. С тех пор ассортимент выпускаемых колбасных изделий 

пополнился разными видами продукции: ветчины, вареные и полукопчёные колбасы, 

сосиски, сардельки, шпикачки и паштет. В 2015 году произошел ребрендинг продукции 

                                                           
6 Источник - http://www.prodo.ru/news/tyumenskiy-broyler-vstrechaet-gostey 

http://www.iato.ru/
http://www.prodo.ru/news/tyumenskiy-broyler-vstrechaet-gostey
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глубокой переработки, и продажи гастрономии из мяса птицы теперь осуществляются под 

брендом «Ясная горка». 

Ниже приведена ссылка на сайт, где приведен список компаний Тюменской области, 

занимающиеся производством мясных субпродуктов (ОКВЭД 15.13.1 - Производство 

готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови 

животных) - http://tyumen.regreestr.com/okved/151310. 

Розничная торговля продуктами питания в России и Тюменской области 

Россия 

Лидеры рынка торговли продовольствием в России по итогам 2015 года: 

1. «Магнит» 

2. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»)  

3. «Ашан» 

4. Группа «Дикси»  

5. Metro Cash & Carry 

6. «Лента»  

7. «О’кей».  

7Последние два года (2014 и 2015) оказались не простыми как для российской экономики, 

так и для мировой в целом. Кризис, эмбарго, импортозамещение, обвал рубля, повышение 

закупочных цен и продуктовая инфляция – все эти факторы прямым образом оказали 

влияние на состояние отечественной розницы. В январе 2015 года оборот розничной 

торговли РФ сократился на 4%. По оценке аналитиков это стало первым падением продаж, 

наблюдаемым с 2009 года. Обороты продолжают падать, а стоимость потребительской 

корзины на конец февраля 2015 года выросла на 24,4% по сравнению с февралём 

предыдущего года. 

В 2015-м году оборот розничной торговли составил 90% от показателей 2014 года, а в 

январе-феврале 2016 года – 93,4% от соответствующего периода 2015-го года (по данным 

Росстата).  

По оценкам экспертов, кризис ударил сильнее по небольшим сетям - им тяжело 

выдерживать жесткие условия дистрибьюторов, а кредитные ресурсы стали менее 

доступными. Крупные удержались на плаву за счет того, что смогли загрузить свою 

инфраструктуру (склады и логистику) благодаря открытиям новых магазинов. 

Тем не менее, практически все торговые сети с началом кризиса пересмотрели стратегию 

развития. На волне изменения потребительских возможностей импортозамещение, новые 

страны экспортёры и продвижение СТМ (собственные торговые марки сетей) стали 

возможностью для развития. У крупных сетей уже более 10%  составляет продукция под 

собственными торговыми марками, и она продолжает расти. Они вкладывают деньги в 

автоматизацию. И это дает определенные результаты. 

Сегодня многие продуктовые ритейлеры рассматривают возможность создания интернет-

магазина. Наиболее заинтересованы внедрением интернет-торговли продуктами питания 

                                                           
7 Источник - http://www.shopolog.ru/news/ob-itogah-2015-goda-dlya-riteyla/ 

http://www.iato.ru/
http://tyumen.regreestr.com/okved/151310
http://www.shopolog.ru/news/ob-itogah-2015-goda-dlya-riteyla/
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региональные сети. Усиливающееся давление федеральных сетей, сокращение рынка не 

оставляют им другого выхода. 

Тюмень и Тюменская область 

8В Тюмени такой формат розничной торговли как «продовольственный дискаунтер9» 

представлен тремя федеральными игроками: «Монеткой», «Магнитом» и «Пятерочкой» (по 

состоянию на начало 2015 года): 

 «Монетка» (владелец - ООО «Элеимент-трейд», г.Екатеринбург). 

Количество магазинов в сети: 652 (включая универсамы «Монетка-Супер» и гипермаркеты 

«Райт). Количество магазинов в Тюмени: 22 (включая универсамы «Монетка-Супер» 

и гипермаркеты «Райт). 

Собственные торговые марки: «Правильное решение», O'Green, HeadLiner, Fossa, 

EverClean, Sofita, Aland, Parkline, Magic Snow, GAZ_ON. 

«Монетка» стала первой сетью, тогда еще уральской, дискаунтеров, открывшихся 

в Тюмени. Стартовый магазин распахнул свои двери перед покупателем в декабре 2004 года 

на ул. Кремлевской, в районе Московского тракта. Тюменцы, знакомые с брендом 

по визитам в Екатеринбург, довольно бодро за продуктами на свадьбы, дни рождения 

и банкеты приезжали со всего города. Отметим, что на тот момент в Тюмени не было 

открыто ни одного гипермаркета. 

 «Магнит» (владелец - ЗАО «Тандер»). 

Количество магазинов в сети: 8733 (включая гипермаркеты, магазины «Магнит Семейный» 

и «Магнит-косметик»). Количество магазинов в Тюмени: 35 (включая гипермаркет). 

Собственные торговые марки: «Мастер Блеск», «Шелковая лента», «Семейные секреты», 

«Секрет кулинара», «Кристальный родник», Premier of Taste, «Бодрый день», «Сметанин», 

«Северная гавань», «Остров колибри», «Каспер». 

«Магнит» пришел в регион в 2009 году в статусе лидера российского ретейла по количеству 

магазинов. Этот статус сеть удерживает и по сей день. Интересно, что какое-то время 

«Магнит» был представлен в Тюмени чисто символически — одним магазином на 

Московском тракте. В этот момент ретейлер активно захватывал свободные рынки 

районных центров области — именно эта стратегия и позволила «Магниту» развиться в 

России до гигантских размеров. 

 «Пятерочка» (владелец - Х5 Retail Group). 

Количество магазинов в сети: 3822. Количество магазинов в Тюмени: 12. 

Собственные торговые марки: «Красная цена», «Пятерочка». 

«Пятерочка» зашла в Тюмени последней из своих «собратьев» по Х5 – «Карусели» и 

«Перекрестка». Открытие дискаунтеров проходит без лишней помпы, в основном, как и в 

случае с «Магнитом», на периферии Тюмени. Лишь магазины на ул. Малыгина и на 

Одесской можно отнести к «центральным по расположению». 

                                                           
8 Источник - http://www.vsluh.ru/news/economics/286449 
9 Дискаунтер — магазин, предлагающий довольно ограниченный ассортимент по низким ценам. 

http://www.iato.ru/
http://www.vsluh.ru/news/economics/286449
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10Региональные продовольственные магазины и торговые сети Тюмени и области (по 

состоянию на декабрь 2015 года): 

 КАТРАН  (Количество магазинов – 13, формат магазинов: сеть супермаркетов) 

 ТАМАРА (Количество магазинов – 15) 

 Красный Яр (Количество магазинов – 9, формат магазинов: сеть продуктовых 

магазинов) 

Полный список региональных и федеральных сетевых продовольственных ритейлеров, а 

также продуктовых магазинов Тюмени и Тюменской области приведен здесь  - 

http://foodmarkets.ru/wholesale/town/162.  

  

                                                           
10 Источник - https://trustthisproduct.com/food-retailers-list-rus-regions-ru.html 

http://www.iato.ru/
http://foodmarkets.ru/wholesale/town/162
https://trustthisproduct.com/food-retailers-list-rus-regions-ru.html


Инвестиционное агентство Тюменской области      8-800-550-08-30      www.iato.ru 14 
 

3. ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ 

 

Капитальные затраты 

 

Таблица 4. Перечень капитальные затрат 

№ Статья затрат 
Общая стоимость, 

тыс.руб. 

1 Линия по производству мясных паштетов (включая 

доставку и монтаж) производительностью 800 кг/смену 

1 850  

2 Холодильные камеры для хранения сырья (мяса птицы  

и мясных субпродуктов) 

950 

3 Ремонт и подготовка производственного помещения 250 

4 Холодильный склад для хранения готовой продукции 450 

 ИТОГО 3 500 

 

 

Оборотные средства 

 

Таблица 5.  Перечень расходов на пополнение первоначального оборотного капитала 

№ Статья затрат Общая стоимость, 

тыс.руб. 

1 Закупка сырья для производства продукции в первый 

месяц работы (из расчета производительности 400 

кг/смену, 1 смена, 22 рабочих дня в месяце) 

1 250  

2 Приобретение посуды и необходимого инвентаря 

(посуда, ящики, тележки и прочее) 

450  

3 Прочие оборотные средства, необходимые для 

поддержания деятельности компании в первый месяц 

производства (ФОТ, транспортные расходы и прочее) 

800 

4 Расходы на продвижение продукции на рынок (сайт, 

реклама, ретро-бонусы продуктовым рителерам, 

представительские расходы и прочее) 

350 

 ИТОГО 2 850 

 

Таким образом, общий размер требуемых инвестиций в проект – около 6 350 тыс.руб. 

  

http://www.iato.ru/
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

БУДУЩЕГО БИЗНЕСА 

 
Форма ведения бизнеса, разрешения 

Предпочтительная форма – ИП или ООО. 

Начинающим предпринимателям, которые планируют открыть цех по производству 

мясных паштетов, могут пригодиться следующие коды ОКВЭД: 

 15.13 – Производство продуктов из мяса и мяса птицы; 

 15.13.1 – Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных 

субпродуктов и крови животных; 

 15.13.9 – Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки 

мясных продуктов. 

Необходимые документы 

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии производства санитарным 

правилам и нормативам; 

 санитарный паспорт объекта; 

 ассортиментный перечень производимой продукции (в качестве приложения к 

санитарно-эпидемиологическому заключению); 

 программа организации и проведения производственного контроля над соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при производстве мясной продукции; 

 сертификаты соответствия продукции требованиям нормативных документов; 

 договор на дезинсекцию и дератизацию помещения; 

 заключение органов Государственной противопожарной службы о соблюдении на 

объекте требований противопожарной безопасности; 

 согласованные рецептуры. 

Налоговое окружение 

Планируется организовать деятельность на упрощенной системе налогообложения (УСН). 

УСН дает освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество. 

Обязательные налоги и платежи: 

 Единый налог (15%, «доходы минус расходы» - наиболее оптимальный режим) 

 Обязательные взносы в фонды (30,2%) 

 НДФЛ (13%). 

 

 

 

 

План производства и продаж 

Таблица 6. Объемы и структура производства конечной продукции 

http://www.iato.ru/
http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/soglasovanie-receptur-obshhepit/
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№ п/п Наименование продукции 
Объемы производства, 

кг/сутки 
Доля, % 

 Паштет из мяса птицы всего, в том 

числе: 

800 100 

1 Пашет из мяса птицы (курица/петух) 400 50 

2 Паштет из мяса индейки 200 25 

3 Паштет из печени гуся/утки 200 25 

 

 

Первые полгода идет наращивание мощностей (начиная с 400 кг/сутки и доведения до 800 

кг/сутки к концу полугодия, работа в 1 смену).  

Начиная со второго года – выход на 2 смены. 

Кол-во часов в смену: 8. 

Кол-во рабочих дней в месяце: 22. 

Таблица 7. Себестоимость и цена продаж продукции 

№ п/п Наименование продукции 
Сырьевая 

себестоимость, руб./кг 

Цена продаж, 

руб./кг 

1 Пашет из мяса птицы (курица/петух) 120 200 

2 Паштет из мяса индейки 150 250 

3 Паштет из печени гуся/утки 180 300 

 

 

Текущие расходы  

 

Таблица 8. Текущие накладные расходы птицефермы (без учета расходов на оплату труда 

персонала и расходов на сырье). 

№ п/п Статья расходов 
Сумма в месяц, 

тыс.руб. 

1 Электроэнергия (50 кВт/час по цене 2,6 руб.) 25 

2 Вода на пром.нужды  5 

3 Транспортные расходы (аренда рефрижиратора, ГСМ) 10 

4 Аренда производственного помещения (150 кв.м. по цене 

300 руб./кв.м.) 

45 

5 Спец.одежда и спец.инвентарь 10 

6 Расходы на сертификацию продукции 10 

7 Связь и Интернет 5 

8 Реклама и продвижение продукции 50 

 ИТОГО: 160 

 

http://www.iato.ru/
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Условные допущения, принятые при расчете финансовой модели 

 

 Все финансовые расчеты приведены в местной валюте (рублях), метод расчета – в 

постоянных ценах с учетом годовой инфляции на уровне 13%.  

 Ставка рефинансирования принята на уровне 10,5% на момент предполагаемого начала 

реализации Проекта.  

 Горизонт планирования – 5 лет (60 месяцев) 

 Расчетный период – месяц. 

 В качестве ставки сравнения принята ставка на уровне 20%, учитывающая 

прогнозируемый уровень инфляции, возможность безрискового вложения денежных 

средств, премию за риск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.11.97 № 1470.  

 

Таблица 9. Показатели эффективности проекта 

Показатель Ед. изм. Значение 

Общая величина инвестиционных затрат, в том числе: тыс.руб. 6 350 

 Капитальные затраты тыс.руб. 3 500 

 Оборотный капитал тыс.руб. 2 850 

Простой срок окупаемости лет 3,2 

Дисконтированный срок окупаемости лет 3,6 

Чистый приведенный доход (NPV) по итогам 5 лет 

реализации проекта 
тыс. руб. 14 407 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 45 

Ставка дисконтирования % 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА 

 

http://www.iato.ru/


Инвестиционное агентство Тюменской области      8-800-550-08-30      www.iato.ru 18 
 

Зарубежный пример – чешская компания «Хаме», производящая 

долгохранящиеся и охлажденные продукты - 

http://www.hame.cz/company/show/ru?slug=- 

Изделия «Хаме» можно встретить в более чем 35 странах мира, среди 

которых, напр.: Россия, Румыния, Австрия, Венгрия, Болгария, 

Словения или Казахстан. Изделия «Хаме» можно найти также в 

Ливии, США, Великобритании, Израиле или Японии. 

Российский пример – компания «Дека» (Московская область) - 

http://dekaltd.ru/ 

С момента запуска производства был значительно расширен 

ассортимент выпускаемой продукции. Если в начале работы это 

были три вида фасовки паштета под лицензионной бельгийской 

торговой маркой «ОК», то сегодня это 43 вида печеночных паштетов, 3 вида ливерных 

колбас, а также 8 видов упаковки и фасовки на любой вкус. 

Достаточно много примеров производства паштетов в России - на базе действующих 

мясокомбинатов и птицефабрик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iato.ru/
http://www.hame.cz/company/show/ru?slug=-
http://dekaltd.ru/

