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Мини-завод по переработке яйца в скорлупе
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Оборудование, млн. руб.

 и строительство, млн. руб.

Объем финансирования, млн. руб.

 Общий бюджет роекта, млн. руб.

ель проекта:
Организация глубокой переработки яйца в скорлупе и строительство минизавода по выпуску жидкого 
яичного продукта: 
     жидкий пастеризованный желток;
     меланж;
     белок.
еализация проекта позволит обеспечить потребности сегмента  и развивающегося сегмента еализация проекта позволит обеспечить потребности сегмента  и развивающегося сегмента 
С рынка яйцепродуктов, предназначенных для домашнего хозяйства и общественного питания, с 

учетом использования нестандартного яйца, которое утилизируется на птицефабриках.

ез е Проекта



ровень переработки яиц в оссии составляет менее  от общего объема их производства, в 
то время как для обеспечения рационального функционирования рынка минимальная доля 
переработанных яиц в стране должна составлять не менее .  кономически развитых 
странах тот показатель достигает  и более.

азвитие глубокой переработки яиц обусловлено необходимостью обеспечивать сухими и азвитие глубокой переработки яиц обусловлено необходимостью обеспечивать сухими и 
жидкими яичными продуктами предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
которые производят майонезы, кондитерские, хлебобулочные, макаронные, колбасные изделия, 
мясные и рыбные полуфабрикаты, мороженое (рис. ).

 

 

ис. 

Кондитерские изделия

Соусы, майонезы

акаронные изделия

олодные жировые начинки

родукты детского питания

Другие виды продуктов

апраления использоания переработанноо я а:

ез е Проекта



никальность тенолоии проекта:
 переработку можно отправлять яйца любой категории, в том числе и яйца, которые должны 
утилизироваться фабриками, т.е. нестандартные яйца, а также яйца, имеющие повреждения 
скорлупы или сильные поверхностные загрязнения. 

ынок пищевых яичных продуктов переработки включает в себя два основных сегмента: 
          «   »  продукты для промышленного потребления (кондитерская, 
масложировая и другие отрасли). то может быть меланж, белок и желток в сухом, жидком или 
замороженном состоянии. Сегмент     постепенно развивается;
          «   »  яичные продукты для домашних хозяйств и общественного 
питания. К такой продукции можно отнести полуфабрикаты, т.е. специально упакованные и 
обработанные жидкие целые яйца с длительным сроком хранения при комнатной температуре, 
замороженные целые яйца в специальной упаковке, сухие омлеты и другие. акже к тому 
сектору относятся готовые продукты в охлажденном и замороженном виде  яичные рулеты, 
сосиски, десерты и т.д. 
ыночный сегмент   С  фактически не развит в оссии и представляет собой ыночный сегмент   С  фактически не развит в оссии и представляет собой 
значительный резерв для инновационного роста объемов производства. 

одное еора иеское поло ение:
редприятие расположено по соседству с крупными птицефабриками: Кузбасская, Северная, редприятие расположено по соседству с крупными птицефабриками: Кузбасская, Северная, 
орнячка, нская, Колмогоровская и Кемеровская. Данное географическое положение является 
выгодным относительно потенциальных потребителей. акже учтено наличие санитарно  
безопасной зоны, которое позволяет осуществлять прием и переработку сырья даже в случае 
закрытия любой из фабрик на карантин.

л евые кокретые
преи ества Проекта



атриа  по идкому яиному продукту:
ильн е сторон :
     использование яйца нестандартного качества, в том числе с трещинами и загрязненного;
      соответствие санитарным стандартам;
      транспортабельность;
      выпуск продукта с заданными объемами и свойствами;
      выпуск продукции для общественного питания и домашнего хозяйства;      выпуск продукции для общественного питания и домашнего хозяйства;
      простота в использовании жидкого продукта для потребителя;
      широкая линейка продуктов для потребителя;
      реализация через сеть обычных магазинов.
озмо ности:
      положительные темпы развития масложировой и кондитерской отрасли;
      развитие потенциальной потребности для домашнего хозяйства и общественного питания;
      ориентация птицефабрик на продажу яйца в скорлупе;      ориентация птицефабрик на продажу яйца в скорлупе;
      естественный процент производства нестандартного яйца (до );
      отсутствие на птицефабриках перерабатывающих цеховзаводов;
      формирование продукта в соотвествии с потребностями покупателя (низкокалорийные, 
      витаминизированные, для спортсменов).
лабе сторон :
      процент использования сырья в продукте до ;
      отсутствие необходимой культуры потребления;      отсутствие необходимой культуры потребления;
      отсутствие необходимой рекламы;
      срок хранения  мес.;
      утилизация яичной скорлупы.
роз:
      строительство своих перерабатывающих цеховзаводов при птицефабриках;
      монополия ценообразования по региону;
      отсутствие соответствующей сегментации рынка.      отсутствие соответствующей сегментации рынка.
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нок сбта:
ынок яиц является частью продовольственного рынка и представляет собой систему 
кономических отношений субъектов хозяйствования, участвующих в производстве, хранении, 
переработке, реализации и потреблении яиц и яичной продукции. 
аксимальный срок хранения куриных яиц в скорлупе составляет  дней. За тот период не аксимальный срок хранения куриных яиц в скорлупе составляет  дней. За тот период не 
каждое предприятие может реализовать свою продукцию. К тому же в данном производстве 
наблюдаются сезонные колебания. евозможно предсказать, сколько продукции будет 
получено и реализовано. сли куры начинают больше нести яиц или падает спрос на них, то 
какаято часть товара остается невостребованной.  таком случае предприятия вынуждены 
утилизировать продукцию, что приводит к убыткам.
ехнология глубокой переработки яйца дает возможность снивелировать ти колебания, и ехнология глубокой переработки яйца дает возможность снивелировать ти колебания, и 
получить продукт для фармацевтической, косметической и других отраслей пищевой 
промышленности.

ы ок



лубокая переработка я а со следу ими идами я епродукто:
       мелан : чистый, концентрированный, подслащенный (макс ), подсоленный (макс. ), 
гомогенизированный;
       елток: чистый, подслащенный (макс ), подсоленный (макс. ), гомогенизированный;
       белок: чистый, подсоленный (макс. );
              спеиальн  я епродукт с различным содержанием жира, добавками витаминов и 
прочими изменениями;
       молотая яиная скорлупа.  

Про ктова лиека Проекта



,  (истая приведенная стоимость), млн. руб.

 (Средняя норма рентабельности), 

, (ериод окупаемости), лет

 (нутренняя норма доходности), 

истая приеденная стоимость  рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень  
на соответствующий период. Для обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нутренняянутренняя норма доодности  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод окупаемости  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редняя норма рентабельности   средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ООО «Кузбасская строительная компания»

Адрес: , Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Красная,   

Тел.:  ( ) 

ициатор Проекта



1

е а иасироваи Проекта

1  л  р  
1  ета Проекта

 активов право вето  опцио а 2  
по ости еи     

 засска 
строител а
копаи

вестор



11

родукция глубокой переработки яйца широко применяется в пищевой и кондитерской 
промышленности, не говоря о сетях общественного питания. никальный по своим свойствам 
продукт переработки яиц с успехом используется для производства хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий, в мясной и масложировой отраслях, а также в фармацевтике и химической 
промышленности.

о сравнению со свежим куриным яйцом применение для тех или иных целей жидкого о сравнению со свежим куриным яйцом применение для тех или иных целей жидкого 
пастеризованного продукта несет в себе многие преимущества. отя по своей цене жидкий 
яичный меланж сопоставим с ценой цельного яйца, кономический ффект от использования 
пастеризованных яйцепродуктов гораздо выше.

Замена цельного яйца жидким яичным продуктом помогает значительно снизить затраты 
на производство, исключив расходы на содержание помещений для санитарной и механической на производство, исключив расходы на содержание помещений для санитарной и механической 
обработки яиц и содержание дополнительного персонала, занятого на данных участках. Кроме 
того, помогает исключить временные затраты на обработку яиц.

л ока перераотка иц
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Данный проект является весьма крупным для Кемеровской области. Своей целью он ставит 
производство высококачественных жидких яйцепродуктов, что является абсолютно новым для 
Кузбасса видом продукции, в котором заинтересованы многие предприятия кондитерской, 
майонезной и мясной промышленности. 

Организация переработки яиц позволяет:
      производить яичную продукцию с сохранением функциональных качеств свежего яйца;
      поставлять заказчикам яичную продукцию с заданными свойствами;
      увеличить продолжительность срока хранения продукта за счет его пастеризации;      увеличить продолжительность срока хранения продукта за счет его пастеризации;
      уменьшить влияние сезонности продаж на объемы производства яйца в скорлупе.

Замена цельного яйца жидким яичным продуктом дает следующие преимущества:  
     снизижение затрат на производство;
     исключение расходов на содержание помещений (для санитарной и механической обработки 
яиц) и на содержание дополнительного персонала, занятого на данных участках;
     исключение временных затрат на обработку яиц;
     нулевой “процент боя”;     нулевой “процент боя”;
     нет необходимости в больших площадях для складирования;
     уменьшение количества отходов;
     низкая вероятность хищения.

Перспективы реализации Проекта
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