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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ
Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает
создание предприятия по производству древесных плит, представляющего собой
вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по
производству сырьевой составляющей (древесины), выпуску готовой продукции и
складов для хранения.

Вместе с бизнес-планом Вы получаете принципиально новую финансовую модель в
формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Модель учитывает все
особенности данного проекта, включая закупку древесного сырья и расходных
материалов, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет
налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала,
подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской
отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности, анализ безубыточности и
макроэкономические индексы.

Объем и формат исследования
Количество страниц – 166 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 80 таблиц, 53 диаграммы, 6 схем
Дата выхода исследования: 20 марта 2017 г.
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других одревесневших материалов по федеральным округам, январь 2017 г.,
руб./ м3

Диаграмма 18.

Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в натуральном выражении в
2007 – 2016 гг., тонн и %

Диаграмма 19.

Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в стоимостном выражении в
2007 – 2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 20.

Динамика импорта OSB-плит в натуральном выражении в 2007-2016 гг., тыс.
куб. м. и %

Диаграмма 21.

Динамика импорта OSB-плит на российский рынок в натуральном выражении,
2007- 2016 гг., тонн и %

Диаграмма 22.

Динамика импорта OSB-плит на российский рынок в стоимостном выражении в
2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 23.

Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам
происхождения, 2016 г., %
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Диаграмма 24.

Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам
происхождения, 2016 г., %

Диаграмма 25.

Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в
натуральном выражении (тонн), 2012-2016 гг., %

Диаграмма 26.

Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в
стоимостном выражении, 2012-2016 гг., %

Диаграмма 27.

Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в
натуральном выражении (куб. м.), 2012-2016 гг., %

Диаграмма 28.

Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении в 2007–2016
гг., тонн и %

Диаграмма 29.

Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении в 2007–2016
гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 30.

Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном
выражении, 2016 г., %

Диаграмма 31.

Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной
стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном
выражении, 2016 г., %

Диаграмма 32.

Динамика производства ДВП в России, 2010-2016 гг., млн. усл. м2 и %

Диаграмма 33.

Структура производства ДВП по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 34.

Средние цены производителей на древесноволокнистые плиты твердые по
федеральным округам в январе 2017 г., руб./ м2

Диаграмма 35.

Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в натуральном
выражении в 2007 – 2016 гг., тонн и %

Диаграмма 36.

Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в стоимостном
выражении в 2007 – 2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 37.

Структура импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по
странам происхождения, 2016 г., %

Диаграмма 38.

Структура импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по
странам происхождения, 2016 г., %

Диаграмма 39.

Динамика экспорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении в
2007–2016 гг., тонн и %

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

12

БИЗНЕС-ПЛАН ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ | 2017
Диаграмма 40.

Динамика экспорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении в
2007 –2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 41.

Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в
натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 42.

Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в
стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 43.

Прогноз объемов производства пиломатериалов в России на 2017-2019 гг., тыс.
м3 и %

Диаграмма 44.

Прогноз производства ДВП в России на 2017-2019 гг., тыс. усл. м2 и %

Диаграмма 45.

Прогноз производства ДСП в России на 2017-2019 гг., тыс. усл. м3 и %

Диаграмма 46.

Прогноз производства фанеры клееной в России на 2017-2019 гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 47.

Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от макс. (100%)

Диаграмма 48.

Динамика объемов производства на проектируемом предприятии, тыс. м3

Диаграмма 49.

Сезонность производства
среднемесячного значения

Диаграмма 50.

Динамика выручки проекта, млн. руб.

Диаграмма 51.

Структура инвестиционных затрат по проекту, %

Диаграмма 52.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 53.

Структура финансирования проекта, %

на

проектируемом

предприятии,

%

от
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для
строительства завода по производству древесных плит, а также всей необходимой
инфраструктуры, а также оценки эффективности его деятельности.
Предпосылки для успешной реализации проекта


Производство

качественной

продукции,

соответствующей

международным

стандартам;


Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и
передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;



Высокая автономность в сырьевом обеспечении;



Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.

Основные параметры объекта:
Показатель / Параметр
Площадь земельного участка
Имущественные права на земельный участок
Численность персонала
Производимая продукция
Мощность по сырью
Производительность оборудования
Объем производства продукции
Средняя цена реализации продукции

Ед. изм.
Га
чел.
м3 / год
м3 / сут.
м3 / год
тыс. руб. без НДС / м3

ДЕМОВЕРСИЯ
ДЕМОВЕРСИЯ

Значение / Описание
***
Собственность
***
Древесные плиты (ДСП)
***
до ***
до ***
***

ИЯ

Инвестиции в проект:

Объем инвестиций в строительство завода с заданными параметрами составляет *** тыс.
руб. Срок инвестиционного периода составляет 24 месяца.
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Финансирование проекта:
В типовом проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств
Инициатора проекта (стороннего инвестора) и заемных средств.
Источники финансирования
Источники финансирования
Собственные средства
Привлеченные средства

Значение, тыс. руб.
***

ДЕМОВЕРСИЯ

Доля, %
***

***

***

***

***

Рынок проекта:


Выручка от продажи продукции лесозаготовительной промышленности последние
7 лет показывает стабильный рост. В 2016 г. вырученные средства составили ***
млн. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года.



По итогам 2016 года объем производства ДСП плит в России составил больше
*** млн. усл. м3, это на ***% превышает показатель 2015 года.



По итогам 2016 года объем производства ДВП вырос на *** % до *** млн. усл. м2.



Согласно прогнозу ***, в среднесрочной перспективе ожидается умеренная
динамика развития лесопромышленного комплекса. Производство древесины и
изделий из нее определяется сложившимся спросом как на внутреннем рынке (со
стороны строительного рынка и мебельного производства), так и на внешнем, а
также ростом инвестиций в отрасль.

Показатели эффективности:
Показатели эффективности проекта
NPV (тыс. руб.)
IRR (%)
PI
PBP (лет)
DPBP (лет)

Значение

ДЕМОВЕРСИЯ
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3.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК
СБЫТА ПРОДУКЦИИ

3.1.

Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и
панелей

Выручка от продажи продукции лесозаготовительной промышленности последние 7 лет
показывает стабильный рост. В 2016 г. вырученные средства составили *** млн. руб., что
на ***% выше показателя предыдущего года.
Диаграмма 1. Динамика объемов выручки от продажи продукции лесозаготовительной
отрасли в 2007-2016 гг., млн. руб. и %
Объем выручки, млн. руб.

Темп роста/падения, %

90 000

15%

80 000

10%

70 000

5%

60 000

0%

ДЕМОВЕРСИЯ

50 000
40 000

-5%
-10%

30 000

-15%

20 000

-20%

10 000
0

-25%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: ***
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3.1.1. Структура и география выручки
Основная часть выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности
распределена между тремя федеральными округами: Дальневосточным, *** и
Сибирским. Доли этих федеральных округов в структуре общей выручки от продажи
лесозаготовительной продукции в 2016 г. составляют ***%, ***% и ***% соответственно.

***
Диаграмма 2. Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной
промышленности по федеральным округам, 2016 г., % и тыс. руб.
0

25 000 000

50 000 000

Дальневосточный ФО
Северо-Западный ФО

ДЕМОВЕРСИЯ
Сибирский ФО

Центральный ФО

Приволжский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО

Источник: ***

***
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3.2.

Рынок клееной фанеры

3.2.1. Производство
Динамика производства
В 2015 году объем производства фанеры клееной оценивается в *** тыс. м3, что на *** %
превышает уровень предыдущего года.

***
Диаграмма 4. Динамика производства фанеры клееной в России в 2007-2016 гг., тыс. м3 и %
Объем производства, тыс. м3

Темп роста/падения, %
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Источник: ***

***
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3.2.2. География производства

Доли в структуре российского производства следующие: Северо-Западный федеральный
округ имеет ***%, *** федеральный округ – ***%, Центральный федеральный округ –
***%.

Диаграмма 5. Структура производства фанеры клееной по федеральным округам, 2016 г., %

Северо-Западный ФО
Приволжский ФО

ДЕМОВЕРСИЯ

Центральный ФО
Уральский ФО

Сибирский ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО

Источник: ***

***
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3.3.

Рынок ДСП

3.3.1. Производство
Динамика производства
Производство ДСП плит в России растет, с 2005 г. оно выросло почти в 2 раза, темпы роста
производства довольно высокие. ***
По итогам 2016 года объем производства ДСП плит в России составил больше
*** млн. усл. м3, это на ***% превышает показатель 2015 года.
Диаграмма 15. Динамика производства ДСП в России, 2010-2016 гг., тыс. усл. м3 и %
Объем производства, тыс. усл. м3

Темп роста/падения, %
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8 000
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7 000
6 000

ДЕМОВЕРСИЯ

5 000
4 000

10%
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3 000
2 000

0%

1 000
0

-5%
2010

2011
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2014

2015

2016

Источник: ***

Импорт
По итогам 2016 г. в страну было ввезено порядка *** тыс. тонн ДСП, включая OSB-плиты,
что на ***% меньше уровня предыдущего года.
Диаграмма 18. Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой
и прочих аналогичных плит в Россию в натуральном выражении в 2007 – 2016 гг., тонн и %
800 000

Объем импорта, тонн

Темп роста/падения, %
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500 000
400 000
300 000
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-20%

200 000
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Источник: ***
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Рынок ДВП
3.3.2. Импорт
По итогам 2016 г. импорт ДВП снизился на ***% в натуральном выражении и на ***% в
стоимостном. Объем импорта, таким образом, составил *** тыс. тонн на сумму почти ***
млн. долл.
Диаграмма 36. Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в стоимостном
выражении в 2007 – 2016 гг., тыс. долл. и %
Объем импорта, тыс. долл

Темп роста/падения, %

500 000

80%

450 000

60%

400 000
350 000
300 000
250 000

ДЕМОВЕРСИЯ

40%
20%

200 000

0%

150 000

-20%

100 000

-40%

50 000
0

-60%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: ***

3.3.3 Экспорт
Экспорт ДВП (код ТН ВЭД 4411) в 2016 году в натуральном выражении увеличился в ***
раз, составив тем самым порядка *** тыс. тонн продукции.
Диаграмма 39. Динамика экспорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении в
2007–2016 гг., тонн и %
Объем экспорта, тонн

Темп роста/падения, %
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ДЕМОВЕРСИЯ
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Источник: ***
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3.4.

Прогноз развития рынка на 2017-2019 гг.

По итогам января-сентября 2016 г. наблюдается рост производства продукции
лесопромышленного

комплекса,

по

лесозаготовительной

деятельности.

Темп

производства бревен хвойных пород составил ***%, по сравнению с аналогичным
показателем 2015 года; темп производства бревен лиственных пород составил ***%.
Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева вырос на ***% по
сравнению с январем-сентябрем 2015 г.
График 4. Прогноз развития отрасли лесозаготовок и обработки древесины и производства
изделий из дерева на 2017-2019 гг., индекс физического объема, %
Лесоматериалы необработанные
Обработка древесины и производства изделий из дерева
104,0%

103,0%

ДЕМОВЕРСИЯ

102,0%

101,0%

100,0%
2017

2018

2019

Источник: ***
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4.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица 25. Параметры основных допущений по проекту
Параметр

Допущения

Период прогнозирования

***.
Показатели эффективности рассчитываются с учетом прогнозного периода.
Интервал прогнозирования: 1 месяц.
В Финансовой модели приводятся месячные значения денежных потоков и
агрегированные значения по годам.
***

Денежные потоки

В номинальном / реальном выражении
В зависимости от учета инфляции различают:
 номинальный денежный поток;
 реальный денежный поток.
***
Прогноз денежного потока проекта осуществлялся в реальном выражении.
***
Валюта денежного потока
Денежный поток может быть построен в любой валюте, применяемая ставка
дисконтирования должна быть рассчитана в той же валюте, что и денежный
поток. Прогноз денежного потока проекта осуществлялся в рублевом
выражении.

ДЕМОВЕРСИЯ
Непрерывность деятельности

Источники и условия финансирования

Прогноз строился с учетом допущения, что Инициатор проекта будет
продолжать операционную деятельность в будущем по своей
специализации. ***
Источники финансирования проекта:
 Собственные средства;
 Привлеченные средства.
 ***

Последовательность финансового
планирования

Прогноз натуральных показателей.
***
 Производственная себестоимость;
 Коммерческие расходы;
 Управленческие расходы.
***
Расчет показателей эффективности.
Расчет точки безубыточности.
Анализ чувствительности.

Источник: ***
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5.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Целью данного анализа и оценки рисков является разработка модели анализа
результативности инвестиционного проекта на основе качественных и количественных
методов оценки риска, которая бы позволила подтвердить эффективность реализации
рассматриваемого проекта при условии соблюдения предварительно установленных
ограничений и определить уровень точности прогнозов.

5.1.

Анализ чувствительности

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности
проекта:


NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта;



IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта;



DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости
проекта.

Таблица 77. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
NPV, тыс. руб.
Выручка
Сырье
Прочие затраты
Капвложения
Ставка кредитования
Ставка дисконтирования

***%
(***)

***%
(***)

***%
***

***%
***

***%
***

***%
***

***%
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
(***)
***
***
***

ДЕМОВЕРСИЯ

Источник: расчеты ***
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5.2.

Уровень безубыточности

Для Проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в Таблицах 78 и
79.
Таблица 78. Расчет точки безубыточности
Показатель
Средняя величина переменных расходов, тыс. руб. / год

Значение
***
***
***
***
***
***

Средняя величина постоянных расходов, тыс. руб. / год
Объем производства продукции, м3 / год
Цена реализации (средневзвешенная), тыс. руб. / м3
Точка безубыточности, м3 / год
Точка безубыточности, %

ДЕМОВЕРСИЯ

Источник: ***

Таблица 79. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
Процент загрузки

***%

***%
***

Выручка

***%
***

ДЕМОВЕРСИЯ

Переменные затраты
Постоянные затраты
Полные затраты
Прибыль / Убыток

***%
***

***

***
***
***

***
***
***

***
***
**

***
***
***

-

***

***

***

Источник: ***

Таким образом, точка безубыточности по проекту достигается при средней загрузке
производства на ***% (*** тыс. м3 продукции в год) и объеме выручки примерно
*** млн. руб. в год.
График 11. Точка безубыточности, тыс. руб.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

ДЕМОВЕРСИЯ

600 000
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38%
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Источник: ***
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.

Уникальные

методы

работы

и

сервис

GLOBAL REACH CONSULTING (GRC),

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
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