Описание проекта и структура продаж
Предприятие будет заниматься переработкой мяса птицы, говядины и
свинины на территории Владимирской области. Основными поставщиками мяса
будут являться крестьянские (фермерские) хозяйства.
Предприятие осуществляет переработку мяса, а затем организует продажи
путем:
•

Оптовые продажи существующим потребителям;

•

Самостоятельные продажи (оптом, в розницу, доставкой, самовывозом)

•

Интернет-магазин

•

Посредством рекламы

Основное помещение будет располагаться в радиусе 2 км от города
Владимира в хорошем районе с удобной транспортной логистикой.
Два основных источника доходов – это оптовые продажи и розничные
продажи. Оптовые продажи генерируют наибольшую выручку компании, однако
деятельность розничных магазинов более рентабельна, и в итоге они делают почти
такой же вклад в рентабельность проекта. Обороты интернет-магазина малы по
сравнению с первыми двумя направлениями, однако его деятельность наиболее
рентабельна и может масштабироваться за счет мер по продвижению в сети.
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Производственные мощности
Производство со всем необходимым оборудованием по переработке,
упаковке и хранению продукции будет соответствовать всем требованиям для
тщательного контроля и выпуска качественной продукции.
Площадь производственных помещений будет составлять 200 кв.м., т.к.
производственное оборудование очень компактное и не требует много
пространства.
В состав производственного оборудования входят:
• 2 холодильных камеры, рассчитанные на 5000 кг готовой продукции;

• 2 коптильные камеры, объем которых в сутки будет составлять 3600 кг готовой
продукции;
• 3 разделочных стола;
• промывочное оборудование;

• технологические ванны для засолки продукции;
• промышленные весы;
• разделочные доски, ножи.
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На первом этапе в мясном цехе будет организована
эффективная и бесперебойная работа в количестве
9 человек:
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Основа ассортимента
•
•
•
•
•
•

Сосиски, сардельки
Вареные колбасы
Грудинка
Бекон
Шейка
Балык

•
•
•
•

Окорок
Корейка
Буженина
Копченые колбасы

•
•
•
•

Карбонад
Рулеты
Ветчина
Тушенка
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План развития торговой сети
Производство может обеспечить продукцией
более 20 магазинов на 1 этапе (см. рисунок). По
нарастающей прибыли производство может охватить 2
этап.
Стартовые вложения включают в себя закупку
оборудования, аренду помещения, закупку первоначальной
партии продукции, расходных материалов, расходы по
сертификации продукции – 1.000.000 рублей

При приготовлении в день мясной копченой
продукции – 900 кг
Закупка мяса: 1000 кг х 150 руб = 150000руб.
Потери при приготовлении: 100 кг
Средняя цена при продаже 900 кг х 320 руб = 288.000 руб.
Расходы 48.000 руб, из них:
-

Оплата труда 12.000 руб.

-

Арендная плата + комм.платежи 10.000 руб.

-

Налоги 10.000 руб.

-

Расходные материалы 13.000 руб.

-

Обслуживание оборудования 3.000 руб.
Чистая прибыль в сутки: 90.000 рублей
Прибыль в месяц: 2.700.000 рублей

Прогнозируемая прибыль в год – 32.400.000 рублей
Собственные средства – 400000 тыс.руб. (прибыль от
собственного ,действующего магазина).
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Социальная значимость проекта
Производство копченой фирменной продукции
– это процесс, который направлен на повышение
качества жизни людей всех слоев населения
(качественная продукция, без добавок), а также
возможность использования проекта в условиях
других географических зон и социальных групп.
Основными потребителями мясной продукции
является группа людей в возрасте от 20 до 80 лет
со средним уровнем дохода, что подтверждает
актуальность и выживаемость рынка.
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ИП Арбузова Екатерина Юрьевна
Тел.: 8-910-173-15-34
У истоков каждого успешного предприятия
стоит однажды принятое смелое решение.

Благодарю за внимание!
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