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Описание

Готовый бизнес-план строительства кирпичного завода разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в
сентябре 2017 гг. и является техническим заданием для разработки проектно-сметной
документации и привлечения финансирования.

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 кирпича
различных марок.

Более того, в зависимости от состояния предприятия или конкретной ситуации заказчика
предусмотрена модификация бизнес-плана для решения различных задач: от схемы оплаты
оборудования до изменений технологий производства и мощностей предприятия.

Параметры кирпичного завода:

производственная мощность: 25 000 000 ед. продукции в год (*** тыс. т готовой
продукции в год);

продукция завода:

кирпич лицевой керамический М-200 (15%, вес изделия *** кг),

кирпич рядовой пустотелый (15%, вес изделия *** кг),

кирпич лицевой керамический М-150 (70%, вес изделия *** кг);

метод производства: гиперпрессование;
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площадь земельного участка: 105 Га (аренда по ставке *** тыс. руб./га);

источник сырья: ***;

численность рабочих и персонала: *** чел.;

средняя заработная плата по предприятию: *** тыс. руб./мес./чел.;

потребность в инвестициях: 459 000 000 руб., в том числе:

строительство: *** млн. руб.,

оборудование: *** млн. руб.,

инж. коммуникации, ПНР, монтаж: *** млн. руб.;

удельная стоимость вложений: *** тыс. руб./тонну установленной мощности;

точка безубыточности: *** т/мес. (*** тыс. руб./мес.);

чистая прибыль: *** млн. руб.

IRR проекта: ***%

PI проекта: *** б/р

NPV проекта: *** млн. руб.

Патент на способ изготовления кирпича

В 2012 г. мы получили патент на способ изготовления кирпича.

Привлекательность строительного рынка

В 2016 году в России было произведено 5 575,2 млн. усл. кирпичей кирпича керамического
неогнеупорного строительного, что на **% ниже объема производства предыдущего года.

Наибольший объем производства кирпича керамического среди всех федеральных округов
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приходится на Центральный федеральный округ: в 2016 году там было произведено ***
млн. усл. кирпичей, что составляет **% от совокупного объема. На втором месте с долей
**% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Южный федеральный
округ с долей **%.

Объем выручки от производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины в 2016 году составил *** млрд. руб.

В России средняя цена на кирпич керамический строительный в 2016 году установилась на
уровне *** тыс. руб. за тыс. условных кирпичей – это цена на **% ниже, чем в 2015 году.

Кирпичное домостроение – один из наиболее востребованных видов строительства.
Потребительские характеристики этого материала – гигроскопичность, отличная тепло- и
шумоизоляция, высокая степень надежности и долговечности – позволяют создавать в
кирпичных домах оптимальный микроклимат и комфорт для проживания. Большие
перспективы развития – у загородного малоэтажного строительства, и доля кирпичного
домостроения в этом сегменте обязательно будет расти.
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