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Паспорт проекта 

1.  Наименование проекта 
Производство  молочных продуктов при ООО 

«Заводи пахтаи Бехзод»,  в чамоате Гулистон города 
Левакант, Хатлонской области. 

2.  Цель реализации 
проекта 

 Создание цеха по производству молочных 
продуктов на 30 рабочих мест. 

 Увеличение производства и повышение качества 
молочных продуктов в районе. 

3.  Стратегия реализации 
проекта 

Упираясь на имеющийся опыт инициатора проекта в 
области производства и переработки сельхоз 

продукции, планируется закупить линию и наладить 
производство молочных продуктов для реализации 

проекта. 

4.  Инициатор проекта ООО «Заводи пахтаи Бехзод»- руководитель 
Буризода М.Б. 

5.  Сфера деятельности 
инициатора 

Предпринимательство в области производства и 
переработки сельхоз продукции. 

6.  Адрес и номер 
телефона инициатора 

Город Левакант,джамоат Гулистон  
тел: +992  935006014 

7.  Модель 
финансирования Смешанная  (собственные ресурсы и грант) 

8.  Стоимость проекта 2500,000 сомони 

9.  Запрашиваемая сумма 1850,000 сомони 

10.  Срок окупаемости 2 года 

11.  Дата начала реализации Апрель 2019 года 

12.  Продолжительность 2 года 

13.  Разработчик  бизнес-
плана ИАОЦ «Матэма», г.Бохтар 

14.  Дата составления 
бизнес-плана Февраль 2019 года 
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Обзорный раздел 

Характеристика организации, обращающейся за предоставлением 
средств: 

Наименование: ООО «Заводи пахтаи Бехзод», в  городе Левакант, Хатлонской 
области Республики Таджикистан 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
(ООО) 

Форма собственности: Частная собственность, доля государства в капитале 0% 

Среднесписочная численность работников: 15 чел. 

Уставной фонд:  1000 сомони. 

Оборот за последний год:  20000,000 сомони. 

Почтовый адрес, е-майл, телефон: город Левакант, Хатлонская область, 

rajab.75@mail.ru,  тел. 935006014 

Банковские реквизиты (в т.ч. в сомони, валютный, депозитный счета) 

Р/с: _20202972800030000128______ 

Кор. счет: _____________________ 

Банк: _Эсхата_в г.Бохтар_________ 

ИНН: 310007977 

Фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя проекта: 

Буризода Махмадрачаб, год рождения 29 июля 1975 года, место проживания, 

город Левакант, Хатлонской области. Образование высшее экономическое, закончил 

Государственный Университет имени Н.Хусрав в 2003 году. С 1996 года по ныне 

занимается предпринимательской деятельностью в области производства и 

переработки сельхоз продукции. С 2012 года назначен руководителем ООО «Заводи 

пахтаи Бехзод». 
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Резюме профиля 
 
Ощая информация 
Название валюты Сомони 
Обменный курс 9.4 на US $ 
 
Месторасположение 

 

Региональное 
подразделение 

Общий филиал 

Республика Таджикистан 
Область Хатлон 
Город/район Леваканд 
 
Специалист 

 

Имя Zafar А. 
Организация ІАЕС 
Местонахождение Tajikistan, Khatlon 
Телефон 992-901055492 
E-mail zafar@mathema.tj 
 
Бенефициары 

 

 
Количество бенефициаров  
Люди 200 
Домохозяйства    30 
Укажите группу или лицо-получателя выгод от проекта  
Жители джамоата Гулистон, города Сарбанд, Хатлонской области  
Описание бенифицаров 
Потребителями продукции являются жители города Леваканд, Хатлонской области. 
Характерность высоких температур в южной части Таджикистана, особенно в летнее 
время, повышает потребность населения в молочных и кисломолочных продуктах. В 
основном популярностью продукции пользуются как дети так и взрослые. По причине 
того что большая часть населения региона составляет семьи с невысоким доходом 
семьи, предпочтение дается продукции средней ценевой категории. 
Непосредственными получателями выгоды являются жители джамоата Гулистон, 
города Леваканд, проживающие рядом с производственным цехом будут привлечены 
на работу. 
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Общее описание проекта 
 
Описание проекта 
 
Целью бизнес-плана является организация цеха  по производству  молочных 
продуктов при ООО «Заводи пахтаи Бехзод»,  в чамоате Гулистон города Левакант, 
Хатлонской области, Республики Таджикистан. 
 
 
Описание предприятия 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Заводи пахтаи Бехзод»- начал 
деятельность с 2012 года. Учередители ООО «Заводи пахтаи Бехзод»- имеют 
многолетний опыт производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Имеющиеся в нашем распоряжении опыт и квалифицированный персонал 
позволяют организовать производство производству  молочных продуктов в 
регионе на экономический и финансово выгодном уровне. 
 
Управленческий персонал 
 
Управленческий персонал проекта в течении более 20 лет успешно работают в 
области сельскохозяйственного бизнеса. Для дополнительных работ планируется 
привлечь специализированных работников и технический персонал. Финансовую 
деятельность проекта будет вести финансист с многолетним стажем и опытом. 
 
 
Обзор отрасли 
 
Молочная  индустрия на настоящий  момент  времени одна из  динамично 
развивающихся отраслей пищевой промышленности. Развитие рынка молочных 
продуктов в Таджикистане по качественным характеристикам соответствует 
мировым тенденциям. В настоящее  время потребители отдают предпочтение 
высококачественной продукции. Каждое предприятие  пытается найти пути  
повышения качества продукции, для того чтобы она была конкурентоспособной. 
Для того чтобы молочная продукция была высокого качества необходимо 
совершенствовать технологию, применять натуральное сырье, современное 
оборудование, автоматизировать производство, проводить технохимический 
контроль производства. Объемы производства молочных продуктов чутко 
реагируют на потребности рынка, объем которого, в свою очередь, зависит от 
покупательной способности населения. 
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Стабилизация экономической ситуации в стране и рост денежных доходов 
населения привел к росту потребления  молочных продуктов. Немалую роль в 
увеличении производства молочных продуктов сыграл рост количества 
предприятий, производящих данную продукцию. Многие заводы увеличивают 
объемы продаж за счет расширения ассортимента. 

  
Цели проекта 
 
Целю проекта является организация производственного цеха и  налаживания 
производст молочных продуктов при ООО «Заводи пахтаи Бехзод»,  в чамоате 
Гулистон города Левакант, Хатлонской области для населения  города Левкант и 
города Бохтар. 
Планируется получить грантовые средства, для  закупки оборудования. 
Оборудование будет закуплено у европейских производителей.  
 
Степень согласования проекта с государственными и отраслевыми приоритетами 
 
Реализация проекта содействует практической реализации программ развития 
производственного сектора страны и региона. При реализации проекта более 30 
человек будут привлечены на постоянное место работу. Качественная продукция 
проекта будет способствовать повышению здоровой конкуренции в рынке тем 
самым увеличит производство продукции в целом. Налоговые выплаты от 
реализации проекта пополнят дефицит местного бюджета, способствовав в 
социально экономическом развитии региона. 
 
 
Инвестиции 
 
Согласно финансовым расчетам для реализации проекта требуется 2,500,000 
сомони. Основные инвестиционные затраты планируется привлечь для закупки 
оборудования. Модель финансирования проекта является смешанным, из общей 
сумы проекта 26% финансируется за счет учредителей ООО «Заводи пахтаи 
Бехзод»,  остальную часть за счет грантовых средств.  
 
 
Задачи проекта 
 

 Разработка инвестиционного плана для получения гранта. 
 Строительство производственных цехов, складов инфраструктуры цеха 
 Закупка оборудования для производства молочных продуктов. 
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 Подготовка группы специалистов и технических работников. 
 Монтаж и пуско-наладка оборудования. 
 Закупка сырья и тары для производства. 
 Организация и запуск производства. 
 Организация сбыта готовой продукции и складирования. 
 В дальнейшем расширение производства 

 
 
Основные виды деятельности 
 
Основным видам деятельности проекта являются: 
1.Строительство производственной линии 
2.Закупка, доставка, наладка линий по производству молочных продуктов 
3.Закупка, доставка, наладка линий по производству молочных продуктов 
4.Закупка сырья, запуск производства 
5.Организация рынка сбыта продукции 
6.Мероприятия по складированию и хранению готовой продукции 
7.Поиск и налаживание партнерских отношений с торговыми фирмами 
 
 
Технология, которую планируется использовать 
 

В производственном процессе предполагается  привлечь специалистов 
сферы производства молочных продуктов. Оборудование будет закуплено у 
Европейских производителей. В дальнейшем планируется поэтапно внедрять 
стандарты пищевой безопасности для  экспортирования продукции за пределы 
страны. 

На нашей производственной линии будет использоваться оборудование, 
выпущенное  Европейскими производителями. Согласно контракту, компания-
производитель будет оказывать техническую поддержку, что позволит повысить 
эффективность операций на 30%. Благодаря использованию современного 
оборудования нам удастся снизить издержки производства на 25%. 

В процессе производства будет использоваться технология, которая 
позволяет еще более уменьшить себестоимость одной единицы продукции. На 
покупку и обслуживание оборудования требуется более 1,850,000 сомони. 
Владельцы предприятия планируют вложить до 26% собственных средств. 

В дальнейшем планируется привлечь специалистов и наладить производства 
разных сортов. 

 
 
Потребности в технической помощи и обучении 
 
В процессе налаживания производства будут привлечены специалисты 
производителя закупаемого оборудования. В процессе пуско-наладки будут 
привлечены местные специалисты которые будут усваивать технологию и 
дальнейшем самостоятельно управляет производственным процессом цеха. 
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Прогнозируемый рынок 
 
Ожидаемым рынком продаж произведенной продукции предполагается, город 
Левакант и районы Хатлонской области. Планируется  на третий год увеличить 
производство  для экспортирования продукции в соседние страны. Также будут 
заключены договора на оптовые поставки и реализацию продукции со складов 
цеха. 
 
Экологическая устойчивость/воздействие 
 

Воздействие на окружающую среду при производстве имеет не 
значительный характер. При эксплуатации и производстве будут соблюдены все 
правила и нормативы производства и утилизации отходов. В процессе 
производства будут использоваться натуральные продукты и добавки. Также 
планируется в будущем внедрить систему стандартов пищевой безопасности 
производимой продукции для экспорта. 

Проект классифицируется как категория "В" (риск незначительного 
негативного влияния) в следствие сброса использованной воды в канализацию и 
накопления мусора от переработки молочных продуктов. 

Экологическая экспертиза будет необходимой частью проектно-сметной 
документации. Органические отходы могут быть использованы как корм или 
удобрение. А также планируется в дальнейшем наладить производство 
натурального  мыла из отходов молочного производства. 
 
Организационная структура и управление 
 
Организационная структура управления состоит из штатных работников и 
технического персонала которые будут привлекаться к работе на постоянной 
основе. Основной штат постоянных сотрудников состоит из 6 человек, 
технический персонал планируется привлечь от 20 до 30 человек в сезон.  
 
Основные должности штатного персонала состоят из: 
1) Директор 
2) Бухгалтер 
3) Экспедитор 
4) Инженер технолог 
5) Операторы 
5) Охранник 
 
Основные предположения и риски 
 
К основным но минимальным рискам при реализации проекта относятся: 

  несвоевременность получении гранта; 
  проблемы с подачей электроэнергии; 
  снижение спроса из за пополнения рынка производимой продукцией; 
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Приложения 
 
Утвержденный Генеральный план молочного цеха 
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Архитерктурный план молочного цеха 
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Пример модульного молочного цеха  
 
Модульный молочный цех состоит из 2-х модулей полной заводской готовности. Цех укомплектован 
всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла 
переработки молока. Цех соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной и 
электробезопасности, правилам безопасности труда. Санитарная обработка оборудования и 
помещения цеха осуществляется в соответствии с инструкциями Всероссийского института 
молочной индустрии. Оборудование цеха и молокопроводы изготовлены из высококачественной 
пищевой нержавеющей стали.  
 
Назначение цеха  
Приемка, очистка, переработка 1 000 кг молока в сутки с получением следующих продуктов:  
• молоко пастеризованное), фасованное в полиэтиленовые пакеты, пакеты PURE-PAK или вручную в 
пластиковые бутылки;  
• биокефир 
• ёгурт 
• сметана.  
 
Продуктовый расчет на одни сутки (пример)  
Сырьё:  
молоко (МДЖ 3,7%) — 1 000 кг.  
Готовые продукты:  
• молоко пастеризованное  
• биокефир 
• ёгурт 
• сметана.  
• сметана или сливки  
 
Технические характеристики цеха  
Габариты:  
Размеры (габаритные), мм:  
для цеха с фасовкой в полиэтиленовые пакеты — 9 000×5 000×2 790;  
для цеха с ручной фасовкой в пакеты PURE-PAK — 9 000×5 000×2 790;  
для цеха с ручной фасовкой в пластиковые бутылки — 6 000×5 000×2 790.  
Вес, кг:  
для цеха с фасовкой в полиэтиленовые пакеты — 9 000;  
для цеха с ручной фасовкой в пакеты PURE-PAK — 9 000;  
для цеха с ручной фасовкой в пластиковые бутылки — 6 000.  
 
Электроснабжение:  
установленная мощность, кВт:  
для цеха с фасовкой в полиэтиленовые пакеты — 64;  
для цеха с фасовкой в пакеты PURE-PAK — 70;  
для цеха с ручной фасовкой в пластиковые бутылки — 55;  
питающее напряжение, В — 380/220, ±5%;  
электрическая сеть 5-проводная — L1, L2, L3, N, PЕ.  
 
Водоснабжение:  
качество подаваемой воды — В соответствии с СанПиН;  
расход воды, м3/сутки — 4;  
давление подаваемой воды, атм — от 2 до 4;  
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температура подаваемой воды, °С — не более 6.  
 
Канализация:  
скорость отвода стоков, м3/час — 3,5.  
 
Климатические условия эксплуатации:  
температура окружающей среды, °С — от -45 до +50;  
снеговая нагрузка, кг/м2 — 400.  
 
Дополнительная комплектация цеха  
1. Административные помещения.  
2. Бытовые помещения.  
3. Химическая лаборатория.  
4. Генератор ледяной воды;  
5. Гомогенизатор;  
6. Система видеонаблюдения.  
7. Парогенератор.  
8. Пожарная и охранная сигнализации.  
9. Холодильные камеры.  
10. Складские и вспомогательные помещения.  
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Учредительные документы ООО «Заводи пахтаи Бехзод» 
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