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Цель бизнес-плана химчистки – разработки бизнес-модели химчистки и определение ключевых
финансовых, экономических и маркетинговых целей успешной химчистки.
Концепция предприятия: реконструкция цеха площадью 200 кв.м. под организацию мини-химчистки
установленной мощностью оборудования 20 кг / час под собственной торговой маркой.
По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», текущий объем рынка химчисток составил *** млн. долл., что
соответствует 90% ёмкости. Однако на рынке существуют специализированные рыночные ниши,
позволяющие создать успешное предприятие химчистки. Число пользователей услугами химчисток в
Москве – ** млн. человек при ** посещениях год. «Средний чек» (плата за услуги химчистки) – *** руб.
Концепция химчистки:
реконструкция цеха площадью 200 кв.м. под организацию мини-химчистки установленной мощностью
оборудования 20 кг / час под собственной торговой маркой.
Параметры химчистки:
площадь цеха: 200 кв.м.;
аренда по ставке: ($*** / кв.м. / год);
тип химической чистки: в перхлорэтилене;
норма затрат на хим. средства: 10% от выручки;
кол-во персонала: ** чел.;
фонд оплаты труда: *** тыс. руб. чел. / мес.;
установленная производственная мощность оборудования: 20 кг / смену;
коэффициент загрузки: 80% от установленной мощности;
кол-во смен: 1 в сутки (250 смен в год);
средняя отпускная стоимость услуг: *** руб. / заказ;
себестоимость в среднем: *** руб. / кг.;
средняя наценка: **%;
схема налогообложения: ОСН;
плановая загрузка: до ** кг одежды / сутки;
стоимость кредита: **% годовых;
окупаемость: ** мес.;
NPV проекта: *** млн. руб.;
рентабельность проекта: **%.
Основные услуги химчистки:
чистка текстильных изделий;
чистка дубленок и изделий из кожи;
чистка меховых изделий;
чистка пухово-перовых изделий;
чистка текстильных изделий (пальто, брюки, одеяла, портьеры, автомобильные чехлы);
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чистка ковров;
стирка белого и цветного белья.
А так же дополнительные услуги:
дополнительная обработка;
крашение;
экспресс-стирка.
Бизнес-план содержит основные выводы из анализа рынка химчисток Москвы.
Объем бизнес-плана химчисток – 103 страницы, включая 23 таблицы, 11 графиков и 9 диаграмм.
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9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
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9.4. План движения денежных средств
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Таблица 19. План прибылей и убытков.
График 7. Выручка, затраты и прибыль.
График 8. График чистой прибыли.
9.6. Налогообложение
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
9.7. Доходы кредитора
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Таблица 23. Показатели эффективности проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ: МАРКИРОВКА НА ТКАНЯХ
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В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/BC40DC9CAA7RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

