«Производство и реализация пищевых продуктов»
(АО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»)
Место
реализации
«г. Урус-Мартан»,
«Чеченская
Республика»

Описание

Планируемая
дата запуска

Ожидаемый доход
«инвестора»

«2019»

«13 246 000» руб.

Развитие пищевой промышленности Чеченской Республики в сфере
производства напитков, питьевой воды, хлебобулочных изделий, а также
создание холодильного цеха, который будет осуществлять крупные
оптовые закупки замороженной и охлажденной продовольственной
продукции для реализации мелким оптом организациям розничной
торговли.

Инвестиционные
показатели

NPV – «333 500» тыс. руб., IRR – «23.06»%, срок окупаемости – «6.4» лет, EBITDA margin – «28.69»%

Производственнофинансовые показатели

 Объем производства – «475 тыс. дал. Безалкогольных напитков, 792 тн.хлеба, 4 муб. Фруктовых соков, расфасовка – 26,8
тн чая, реализация 1440 тн мяса, 720 тн рыбы в год»
 Годовая выручка после выхода на проектную мощность – «615 477 000» руб.

Структура
финансирования

Общая стоимость проекта – «152 500,00» тыс. руб., из них:
 средства бюджета – «62 532,06» тыс. руб.
 средства частных инвесторов – «12 000,00» тыс. руб.
 заемные средства – «77 967,94» тыс. руб.

Налоги и страховые
взносы

 за 5 лет – «9 095 000» руб.
 за 10 лет – «12 427 000» руб.
 среднегодовая сумма после выхода на проектную мощность – «6 213 500» руб.

Рабочие места

«115»

Социальный эффект

 Развитие пищевой промышленности Чеченской Республики в сфере производства напитков, питьевой воды,
хлебобулочных изделий. Также создание более 115 рабочих мест.

Состояние реализации проекта
«Производство и реализация пищевых продуктов
(АО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»)

Текущий статус
реализации
проекта

Проект реализован и введен в эксплуатацию. Проект профинансирован на общую сумму: 146,28 млн.
рублей, из них:
• средства бюджета на сумму 62,53 млн. рублей (ФБ – 60,44 млн рублей, РБ – 2,09 млн рублей);
• средства инвесторов на сумму 83,75 млн. рублей (собственные – 12,00 млн. рублей, заемные –
71,75 млн. рублей).
В настоящее время требуется проведение активной маркетинговой кампании в целях выведения
проекта на рынок и получения прибыли.
В случае привлечения дополнительных инвестиционных средств, чистая прибыль проекта
нарастающим итогом к 2026 году составит 276 182 000 рублей. Предполагаемый доход инвестора
составляет 13 246 000 рублей.
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