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Описание

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по
авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO
специально для проектирования и строительства предприятий по производству товарного
бетона различных марок.

Концепция бизнес-плана бетонного завода

Тип проекта: строительство нового предприятия.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет), с января 2018 г. по декабрь 2027 г.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Валюта расчетов: рубль.

Производственная мощность

Данный проект предусматривает строительство завода площадью *** тыс. кв. м по
производству до 420 куб. м в сутки товарного бетона основных марок:

М 100 – *** куб. м/сутки,

М 200 – *** куб. м/сутки,

М 300 – *** куб. м/сутки,

М 400 – *** куб. м/сутки.
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Для производства товарного бетона планируется закупать песок, щебень мытый,
цемент, использовать специальную добавку Лингопан, а также воду.

Для строительства предполагается приобретение в собственность земельного участка
площадью *** га.

Потребность в инвестициях

Для создания материально-технической базы проекта требуется *** млн. руб., при этом за
счет лизинга бетоносмесителей проект реинвестирует *** млн. руб. за счет собственной
выручки, итого потребуется инвестировать 89 000 000 руб. из двух источников двумя
траншами:

*** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных
средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц
включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет банковского
кредита по ставке 14% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц,
возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.

Срок окупаемости проекта – ***года (*** месяцев).

Проценты не капитализируются. По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Маркетинговый обзор отрасли

За 2016 год объем производства бетона сократился на **% относительно 2015 года и
составил *** млн. м3.

Максимальный объем производства среди всех ФО приходится на ЦФО: в 2016 году там
было произведено *** млн. тонн товарного бетона, что составляет 32% от совокупного
объема. Второе место делят ПФО и СЗФО с долей 15% каждый, на третьем месте – ЮФО с
долей **%.

Основными потребителями товарного бетона являются: строительные компании, ЖБИ,
ДСК, строительные тресты, частный сектор.

Рынок сбыта товарного бетона расширяется за счет развития строительной отрасли.
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Сегодня по объему производства товарных бетонных составов Россия уступает только США
и Китаю, при этом следует учитывать, что содержание цемента в метре кубическом
отечественной продукции составляет около 350 кг, что намного больше, чем в других
странах мира.

Наибольшие объемы товарного потребляются в Москве и области, при этом 60–70%
товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных
холдингов.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на товарный бетон выросли на **%.
Средняя цена производителей на товарный бетон в 2017 году выросла на **% к уровню
прошлого года и составила *** тыс. руб./куб. м.

Сегмент производства товарного бетона является стабильным и перспективным.

Готовый бизнес-план содержит 140 страниц, 42 таблицы, 23 графика, 8 диаграмм и 5
рисунков.

Преимущества готового бизнес-плана:

в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ
чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-
Проект») для выработки мер минимизации рисков;

готовый бизнес-план позволяет менять производсвтенную мощность;

готовый бизнес-план позволяет менять цены на кажду марку бетона;

правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств;

рекомендуемая в бизнес-плане схема финансирования позволяет оптимально
выстроить отношения с инвестором, банком и органами власти и получить
финансирование.

Модификация готового бизнес-плана

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой
модификации бизнес-плана под заказчика:

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план бетонного завода (с фин. расчетами)

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/biznes-plan-betonnogo-zavoda-s-fin-raschetami.html


по площади земельного участка и производственных цехов;

по отпускным ценам на товарный бетон;

по стоимости технологического оборудования и спецтехники;

по себестоимости товарного бетона по каждой марке;

по источнику финансирования (собственные средства/инвестор + банковский
кредит).
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