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Описание

Бизнес-план производства древесного угля (с финансовой моделью) является проектом
создания предприятия по переработке нетоварной древесины и отходов деревообработки с
применением современных технологий.

Проект может рассматриваться в качестве типового, так как примененное оборудование
позволяет перерабатывать в брикеты кроме древесных и другие растительные отходы.
Также может быть изменена производительность и структура выпускаемой продукции за
счет изменения количества единиц оборудования.

Проект может быть интересен для лесозаготовительных и деревообрабатывающих
предприятий, располагающих большими запасами древесных отходов и для
предпринимателей, желающих организовать производство древесного угля или переработку
отходов древесины.

Высокая доступность сырья для производства продукта востребованного на рынке
позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей
от 200 до 1000 тыс. человек.

Ключевые характеристики проекта: производительность оборудования:

древесный уголь - 2,0 т/сутки

топливных брикетов - 1,6 т/сутки

объем сушеной древесины - около 30 м3/сутки

суточный расход энергии - ... кВт/ч
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площадь занимаемая производственным оборудованием - 560 м2.

длительность инвестиционной фазы - 1 год.

Необходимая потребность в финансировании составляет 40 710,0 тыс. руб., за счет
собственного и заемного капитала

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических
данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),

Анализ чувствительности.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

отраслевых интернет-форумов,

опросов участников отрасли.
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