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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ  

 

Бизнес-план предприятия по производству железобетонных изделий с финансовой 

моделью разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для 

организации производства ЖБИ мощностью 25,4 тыс. м3 изделий в год, а также оценки 

эффективности его деятельности. 

 

Готовый бизнес-план предприятия по производству железобетонных изделий включает 

автоматизированную финансовую модель, которую Вы можете корректировать 

самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает 

возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные 

параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 164 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 97 таблиц, 16 диаграмм, 17 графиков, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 26 декабря 2016 г. 
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% 

Диаграмма 10. Динамика объемов производства продукции проекта по годам, тыс. м3 

Диаграмма 11. Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от максимальной (100%) 

Диаграмма 12. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. 

Диаграмма 13. Структура выручки по проекту, % 

Диаграмма 14. Структура инвестиций в проект (по направлениям вложений), % 

Диаграмма 15. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб. 

Диаграмма 16. Структура финансирования проекта, % 
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График 4. Сравнительная помесячная динамика цен на прочие сборные строительные 

конструкции по федеральным округам, 2010 – 10М 2016 гг., руб. за 1 м3 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Полное наименование проекта: 

«Организация предприятия по производству сборных железобетонных изделий и 

конструкций мощностью 25,4 тыс. м3 (~50 тыс. м2 недвижимости) в год». 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью расчета ключевых финансовых, 

экономических и маркетинговых показателей для подтверждения инвестиционной 

привлекательности, а также привлечения инвестиционных средств для организации 

предприятия по производству ЖБИ. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; 

 обеспечить население и строительные организации региона реализации проекта 

(соседних регионов) сборными железобетонными конструкциями; 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода 

планирования в текущих ценах.  

 

Основные параметры предприятия: 

Показатель Ед. изм. Значение 

Мощность предприятия м3 / год *** 

Мощность предприятия м2 недвижимости / год *** 
Площадь земельного участка м2 *** 
Общая площадь помещений м2 *** 
Численность персонала чел. *** 

 

Потребители продукции: 

В качестве конечных потребителей продукции проектируемого предприятия будут 

выступать следующие субъекты хозяйственной деятельности региона реализации проекта 

и соседних регионов: 

 мостовые и дорожные организации; 

 строительно-монтажные организации; 

 физические лица. 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  14 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | 2016 

Рынок проекта: 

 Главным фактором изменения объемов производства сборных железобетонных 

конструкций при совершенно незначительном влиянии экспорта и импорта данной 

продукции является развитие строительной отрасли. В течение последних 12 лет 

наибольшие объемы производства ЖБИ в России были зафиксированы 

непосредственно в предкризисные годы (2005-2008 гг. включительно) во время 

наибольших объемов строительства. 

 

 По итогам 2009 года объемы производства сборных железобетонных конструкций 

резко сократились на ***% до *** млн. м3. По итогам 2010-2013 гг. объем 

производства, несмотря на среднегодовой рост в *** %, так и не достиг уровня 

2007-2008 гг. В 2014-2015 гг. отмечалась отрицательная динамика производства. По 

итогам 2015 г. объем производства сборных железобетонных конструкций 

сократился на *** % до *** млн. м3. Ожидается, что в 2016 г. спад продолжится – 

по предварительным данным объем производства может составить *** млн. м3. 

 

 Согласно оценке, GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), в среднесрочной перспективе 

в период 2017-2019 гг. прогнозируется ежегодный рост объемов производства 

ЖБИ и ЖБК на уровне ***%. 
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Инвестиции: 

Срок инвестиционного периода составляет 18 месяцев. 

Потребность в финансировании Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Финансируемые затраты *** *** 

- инвестиции в основной капитал (с НДС) *** *** 
- инвестиции в оборотный капитал *** *** 
- убыток от операционной деятельности *** *** 
- проценты по займам и кредитам *** *** 

 

Финансирование: 

В проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора 

проекта, заемных средств, а также за счет доходов предприятия на инвестиционной 

стадии. 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 

3.2. Обзор строительной отрасли РФ 

3.2.1. Объем работ 

 

По предварительным итогам 2016 года рассматриваемый показатель составил *** млрд. 

руб., что на *** % меньше показателя за 2015 г.  

 

Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» (Российская Федерация), 2005 – 2016 (О) гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

 

По предварительным итогам 2016 года рассматриваемый показатель в Центральном ФО 

вырастет на *** %, в Москве объем работ по данному виду экономической деятельности 

увеличится на *** %.  
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3.3. Производство ЖБИ и ЖБК в России 

 

По итогам 2015 г. объем производства сборных железобетонных конструкций сократился 

на *** % до *** млн. м3. Ожидается, что в 2016 г. спад продолжится – по 

предварительным данным объем производства может составить *** млн. м3. 

 

Диаграмма 4. Динамика производства сборных ЖБИ в России, 2005-2016 (О) гг., тыс. м3 

 
Источник: *** 
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3.3.1. Структура производства по видам изделий 

 

В структуре производства ЖБИ по основным видам большая часть приходится на плиты, 

панели и настилы перекрытий и покрытий. Так, по предварительным итогам 2016 года 

объем производства данного вида изделий составил почти *** млн. м3, 

продемонстрировав за год спад на *** %. 

 

Диаграмма 5. Структура производства сборных ЖБИ в России по видам продукции, 2011 – 

2016 (О) гг., % 

 
Источник: *** 
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3.3.3. География производства 

ЖБИ и ЖБК в целом 
 

Федеральные округа 

 

Структура производства ЖБИ в разрезе федеральных округов за последние годы 

довольно стабильна. Доля Центрального ФО в 2016 г. оценивается в ***%, Приволжского 

ФО – *** %, Сибирского ФО – *** %, Уральского ФО – *** %, Северо-Западного ФО – *** %, 

Южного ФО – *** %. 

Среди регионов наибольшими объемами производства ЖБИ обладает *** (*** %) и 

г. Москва (*** %). 

 

Ж/б плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий 

 

Наибольшие объемы железобетонных плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий 

производятся в регионах Приволжского федерального округа, по предварительным 

итогам 2016 года здесь было произведено *** млн. м3 продукции, спад за год составил 

*** %. 

 

Среди регионов наибольшими объемами производства ж/б плит, панелей и настилов 

перекрытий и покрытий обладает *** область (***%) и Респ. Башкортостан (***%). 
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3.3.4. Прогноз производства ЖБИ и ЖБК на 2015-2017 гг. 

 

Начиная с 2017 года, планируется постепенный рост объемов ввода жилья. По оценке ***, 

среднегодовой темп прироста ввода жилья в 2016 - 2019 годах составит *** процента. 

Годовой объем ввода жилья в 2019 году составит *** млн. кв. метров. 

 

Диаграмма 6. Прогноз объемов производства сборных ЖБИ в России на 2017-2019 гг., млн. м3 и % 

 
Источник: *** 
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3.5. Цены производителей на ЖБИ и ЖБК 

Сезонность цен производителей ЖБИ также обуславливается временем проведения строительных работ в теплые месяцы года, а, 

соответственно, и повышением спроса на них.  

График 3. Сравнительная помесячная динамика цен на сборные конструкции и детали по федеральным округам, 2010 – 10М 2016 гг., руб. за 1 м3 

 
Источник: ***  
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.2. Исходные данные 

6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат 

 

Таблица 64. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб. 

Полная себестоимость 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Оплата труда *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Отчисления на социальные нужды *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Сырье *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Электроэнергия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Водоотведение *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Теплоэнергия / Пар *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Инвентарь *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Спецодежда *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Запасные части *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Производственная себестоимость *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

Коммерческие расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Полная себестоимость *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.4. Расчет выручки 

 

Таблица 71. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Пустотные плиты перекрытий *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Ригели *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Лифтовые шахты *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Лестничные марши *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Диафрагмы жесткости *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Трехслойные стеновые панели *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Наглядно динамика выручки по проекту представлена на Диаграмме 12. 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.5. Инвестиционные издержки 

Длительность инвестиционного периода по проекту составляет 18 месяцев. 

Таблица 72. Инвестиционные издержки по Проекту, тыс. руб.  

Начало таблицы 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 

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

Земля *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Здания и сооружения ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

Транспорт  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прочее ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

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

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

Погашение процентов по кредитам ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

ИТОГО: ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Окончание таблицы 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 

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

Земля *** *** *** *** *** *** 

Здания и сооружения ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

Транспорт  ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прочее ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

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

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

Погашение процентов по кредитам ***  ***  ***  ***  ***  ***  

ИТОГО: ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

7.2. 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.  

 

График 16. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 16 и Таблицы 94, наибольшую 

чувствительность проект проявляет к *** (около ***%), а также *** (около ***%) и *** 

(около ***%). 
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7.3. Уровень безубыточности 

 

Для Проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в Таблицах 95 и 

96. 

 

Таблица 96. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год 

Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

     
Выручка *** *** *** *** 

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

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

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

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

Прибыль / Убыток *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Таким образом, точка безубыточности по проекту достигается при производстве и 

реализации около *** тыс. м3 продукции в год (***% от ***) и объем выручки примерно 

*** млн. руб. в год.  

 

График 17. Точка безубыточности, тыс. руб. 

 
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! 

 




