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ПАСПОРТ ПРОЕКТА №0010

Наименование проекта Модернизация действующего предприятия 
по убою скота СПОК «Эм-Тус» 
(Модернизация СПОК «Эм-Тус»)

Заказчик проекта Кергилов Сергей Владимирович, 
Председатель СПоК «Эм-Тус»

Куратор проекта Сакладов Александр Анатольевич, 
Заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай

Руководитель проекта Нурсолтанов Айдарбек Кауанович, 
Заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Алтай, тел.: 2-23-29

Администратор проекта Пупыева Айана Николаевна, главный 
специалист отдела программ, экономики, 
инвестиции, отраслевой статистики и 
логистического обеспечения АПК МСХ РА, 
тел.: 2-76-39, сот.: 8-913-698-42-09, email: 
ivaajanal6@mail.ru

Исполнители проекта Полный состав команды проекта представлен 
в Приложении 1.

Формальное основание для 
инициации проекта

Протокол заседания Организационного 
штаба Республики Алтай от 8 февраля 2016 
года

Проблема(ы), которую решает 
реализация проекта

Развитие действующего предприятия по 
убою скота и строительство цеха по 
первичной переработке мяса, фасовке, 
упаковке мясной продукции позволит не 
только удовлетворить потребности населения 
продукцией местного производства, но и 
реализовать стратегически важную 
программу импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности региона. 
Также окажет оздоравливающее влияние на
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экономику, благодаря созданию новых 
рабочих мест и снижения уровня 
безработицы. Также приведет к увеличению 
наполняемости внутреннего рынка и 
наращиванию объемов поставок в 
бюджетные учреждения региона.

Цель (цели) проекта 1. Реконструкция действующего цеха и 
увеличение пропускной способности по 
убою скота до 30 голов в смену.

2. Создание цеха по первичной переработке 
мяса, фасовке, упаковке мясной 
продукции с мощностью 127,1 тонн в год 
на территории с.Шашикман Онгудайского 
района.

Задачи проекта 1. Реконструкция действующего убойного 
цеха.

2. Реконструкция системы холодильного 
оборудования убойного цеха.

3. Строительство помещения для 
холодильных, компрессорных установок.

4. Строительство цеха по переработке, 
фасовке и упаковке мясной продукции.

5. Приобретение и монтаж нового 
оборудования для хранения мясной 
продукции.

6. Запуск производства.
7. Вывод предприятия на проектную 

мощность.

Результат (результаты) проекта 1. Реконструкция и расширение 
производственного цеха по убою скота 
согласно ПСД проведены.

2. Пропускная способность убойного цеха 
составила 30 голов в смену.

3. Построен и запущен в эксплуатацию цех 
по переработке, фасовке, упаковке мясной 
продукции.

4. Производственный цех выведен на 
проектную мощность 127,1 тонн в год;

5. Созданы рабочие места в количестве 3 ед.
6. Средняя заработная плата рабочего 10 667 

руб.
7. Поступление средств в бюджет в 2018 г.: 

2057 тыс. руб.
• Налог (УСН): 1 813 тыс. руб.
• Подоходный налог на заработную



плату: 80,47 тыс. руб.
• Отчисления на социальные нужды 

(пенсионный фонд, фонд 
обязательного медицинского 
страхования, фонд социального 
страхования): 163,53 тыс. руб.

Критерии успеха проекта 1. Фактические результаты проекта 
соответствуют спецификациям и 
утвержденным параметрам проекта.

2. Запуск производства осуществлен в срок 
до 01.04.2017 г. (допустимые отклонения: 
3 месяца).

3. Производство выведено на проектную 
мощность в срок до 31.12.2018 г.

4. Проект выполнен в пределах 
утвержденного бюджета в сумме 
6998,651 тыс. рублей (допустимые 
отклонения - за счет собственных средств 
заказчика сумма может быть увеличена)

Период реализации проекта Дата начала проекта: 01.01.16г.
Дата окончания проекта: 31.12.2018 г. 
Этапы проекта:

1. Запуск производства -  не позднее 
01.04.17 г.

2. Вывод предприятия на проектную 
мощность -  не позднее 31.12.2018г.

Риски реализации проекта • Организационный и управленческий 
риски. Затягивание сроков принятия 
необходимых решений в администрации 
МО «Онгудайский район».

• Риск материально-технического 
обеспечения. Возможен при отсутствии 
надежных поставщиков. Срыв сроков 
поставки и установки оборудования.

• Экономические риски. Удорожание 
стоимости оборудования и техники. 
Снижение спроса со стороны 
потребителей продукции.

Взаимосвязь с другими проектами Взаимосвязь с другими проектами 
отсутствует

Бюджет проекта Стоимость реализации проекта:
6998,651 тыс. рублей из них:
средства гранта на развитие материально-
технической базы -  4199,011 тыс. рублей



собственные (заемные) средства -  2799,340 
тыс. рублей.
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Форма УП-4 Организационная структура проекта

УТВЕРЖДАЮ
Председатель 

~о штаба Республики Алтай 
— Р.Р. Пальталлер

20/6 г.

Организаци

Организационная структура проекта №0010 
"Модернизация СПОК «Эм-Тус»"
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Пупыева А.Н.,
главный специалист отдела 

программ, экономики, 
инвестиции, отраслевой 

статистики МСХРА

Кубашева А.Э,
ведущий специалист отдела 

строительства и архитектуры 
администрации МО 

«Онгудайский район»

Руководитель проекта

ФИО "/V" Р4 2016г.

ФИО "  /ь" S3 2016г.
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