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Описание

Бизнес-план разработки карьера по добыче песка и щебня в Финляндии, разработан ЭКЦ
«Инвест-Проект» в феврале-марте 2018 г. на основе маркетингового исследования
финского рынка и более 10 разработанных нами заказных бизнес-планов.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по
авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO
специально для проектов по разработке карьеров ПГС.

При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно.

Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и.xls) и печатном виде (2 цветных
печатных экземпляра). Бесплатная доставка по России.

Бизнес-план содержит 141 страницу, 42 таблицы, 24 графика, 5 диаграмм и 1 рисунок.

В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене
готового, который предназначен для привлечения заемного финансирования и
моделирования различных сценариев проекта.

Дата расчетов: 28.02.2018.

Валюта расчетов: евро.

Налоги: по законодательству Финляндии.

Период планирования: 10 лет помесячно.
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Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта
разработки карьера для подтверждения его экономической целесообразности.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется 7 600 000 euro.

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться из двух источников:

1. *** euro (**% инвестиций) за счет собственных средств владельца проекта в 1-м месяце
от начала реализации проекта, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно;

2. *** euro (**% инвестиций) в виде банковского кредита привлекаются по ставке **%
годовых в **-м месяце от начала планирования, возврат тела кредита – с **-го по **-й
месяц, уплата процентов – со **-го по **-й месяц включительно.

По кредиту будет начислено процентов в размере *** euro.

Срок возврата инвестиций – ** года.

Ключевые параметры бизнес-плана:

объем песка в массиве гранита – ** млн. м3;

объем щебня в массиве гранита – ** млн. м3;

численность персонала: ** ставок с ФОТ *** euro/год;

планируемая дата начала переработки: апрель 2018 г.;

доля налогов в выручке: 34,0%;

выручка от продажи продукции: *** евро/год.

среднее оцениваемое потребление ГСМ: *** тыс. л/мес;

оцениваемый расход эл. энергии: *** квт-ч/сутки;
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среднемесячная выручка – *** евро/месяц;

среднегодовая выручка – *** евро/год;

суммарная выручка за прогнозный период (10 лет) – *** евро;

доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** евро (*** евро в среднем
за год);

NPV проекта: *** евро;

PI проекта: *** б/р;

IRR проекта: *** %;

срок окупаемости: *** месяц;

ставка по кредиту: ** %

рентабельность по прибыли (см. лист «ОПУ») равна ** %.

Дополнительные преимущества готового бизнес-плана ПГС:

на основе данного бизнес-плана успешно разработано множество заказных бизнес-
планов предприятий различной мощности карьера и состава товарной продукции;

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

опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный
инвестиционный проект;

правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита,
инвестиций);

рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет
оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование.
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