
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта Проект по производству хлебобулочных изделий 
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Предполагаемое место 

подготовки проекта 

Лаборатория кафедры экономики Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Предполагаемое место 

размещения проекта 

г.Костанай, ул. Абая 160 

Разработчики 1.  Писарева Анна Николаевна – студентка.  

e-mail: annapisareva16@gmail.com 

2. Деркач Анна Эдуардовна – студент. 
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Партнёры по проекту  Отсутствуют 
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доцент кафедры экономики 

e-mail: ztk2010@mail.ru 

Направление проекта Коммерческое  

Предпосылки реализации 

проекта 

Базовым элементом всей концепции бизнеса, 

рассматриваемого в рамках нашего проекта, является то, что 

хлеб незаменимый продукт в каждой семье и спрос на него 

имеет неэластичный характер. Т.е. какие бы трудности с 

деньгами не были бы в семье или в экономике страны, 

единственное, от чего не откажутся люди - это хлеб. 

Актуальность проекта Актуальность проекта заключается в том, что 

хлебобулочные изделия всегда находятся в спросе, всегда 

присутствует в рационе человека. 

Цель проекта Производство и продажа хлебобулочных изделий, путем 

сохранения традиционных рецептур 

Задачи проекта - более тщательный подход к выбору технологии, стандарту 

качества выпекания хлеба; 

- поиск разнообразных рецептов хлебобулочных изделий; 

- сохранение цен на уровне среднерыночных 

 -предоставление многообразия вкуса. 

Стоимость разработки 

проекта (Бюджет проекта) 

6213700 тенге 

Источники 

финансирования 

Заемные, собственные средства 

Предварительные сроки и 

этапы реализации проекта 

Сентябрь 2021 – по апрель 2022 

Этапы работы над 

проектом   

 

Сентябрь 2021 – декабрь 2021 года – составление бизнес- 

плана проекта; 

Январь 2022 года-февраль 2022 года – решение вопросов 

финансирования, аренда помещения; 

Февраль 2022 года – март 2022 года – ремонт помещения, 

заказ оборудования; монтаж и настройка оборудования; 

Март 2022 года- апрель 2022 года – приобретение прочих 



материалов, приобретение сырья, наем персонала, 

обучение персонала; 

Апрель 2022 года- приобретение сырья, наем персонала, 

обучение персонала, начало производства. 

Краткое описание проекта, 

включая конечный продукт 

проекта 

Открытие пекарного магазина с целью производства и 

продажи европейских хлебобулочных изделий 

Ожидаемые, измеримые 

результаты реализации 

проекта 

Прибыль на 2022 год составит 14837070 тенге 

Дополнительная 

информация 
- 

 

Дата составления: 23.10.2021 

Дата актуализации: 27 декабря 2021 года 


