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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Бизнес-план строительства сахарного завода - бизнес-план проекта, 

предусматривающего создание комплекса по глубокой переработке 

сельскохозяйственного сырья, совмещающего мощности по его хранению и 

производству сахара, а также всю необходимую инфраструктуру. 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная 

специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC).  Модель учитывает все 

особенности данного проекта, включая капитальные вложения в разрезе основных 

структурных подразделений, объемы и сезонность закупки сырья (в т. ч. сахара-сырца), 

расходных материалов, инвентаря, тары и упаковки, учет эксплуатационных расходов, 

прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет 

собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, 

прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), подробный расчет 

показателей финансовой состоятельности (показатели обслуживания (покрытия) долга 

(ICR, DSCR, LLCR и пр., показатели долговой нагрузки, рентабельности, ликвидности, 

оборачиваемости), анализ чувствительности, анализ безубыточности и 

макроэкономические индексы. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 193 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 88 таблиц, 61 диаграмму, 15 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 01 апреля 2015 г. 
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и % 

Диаграмма 12. Структура выручки от продажи сахара по федеральным округам России, 

9М 2014 г., % и млн. руб. 
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Диаграмма 13. Структура выручки от продажи сахара по регионам России,9М 2014 г., % 

Диаграмма 14. Динамика инвестиций в производство сахара в России, 2009-2013 гг., 

млрд. руб. и % 

Диаграмма 15. Динамика инвестиций в производство сахара в России, 9М 2013 – 9М 

2014 гг., тыс. руб. 

Диаграмма 16. Структура инвестиций в производство сахара по федеральным округам 

России, 9М 2014 г. и % тыс. руб. 

Диаграмма 17. Структура инвестиций в производство сахара по регионам России, 9М 

2014 г., % 

Диаграмма 18. Динамика средней рентабельности продаж сахара в России, 9М 2013 – 

9М 2014 гг., % 

Диаграмма 19. Динамика средней рентабельности продаж сахара в России, 2009 – 2013 

гг., % 

Диаграмма 20. Средние потребительские цены на сахар по федеральным округам 

России, декабрь 2014 г., руб. за кг 

Диаграмма 21. Структура розничной цены на сахар-песок, 2013 г., % 

Диаграмма 22. Средние цены производителей на свекловичный сахар по федеральным 

округам, 2014 г., руб. за тонну 

Диаграмма 23. Структура потребления сахара в России, 2013 г., % 

Диаграмма 24. Динамика розничных продаж сахара в России, 9М 2013 - 9М 2014 гг., 

млн. руб. 

Диаграмма 25. Динамика розничных продаж сахара в России, 2006-2013 гг., млрд. руб. 

Диаграмма 26. Индекс физического объема розничной продажи сахара, 2009-2013 гг., % 

Диаграмма 27. Структура розничных продаж сахара по федеральным округам России, 

9М 2014 г., % и млн. руб. 

Диаграмма 28. Структура розничных продаж сахара по регионам России, 9М 2014 г., % 

Диаграмма 29. Динамика потребления сахара в домашних хозяйствах России, 2007-

2013 гг., кг на человека в год 

Диаграмма 30. Динамика потребления сахара в домашних хозяйствах в городской и 

сельской местности в России, 2011-2013 гг., кг на человека в год 

Диаграмма 31. Потребление сахара в домашних хозяйствах по федеральным округам 

России, 2013 г., кг на человека в год 

Диаграмма 32. Динамика российского импорта сахара в натуральном выражении, 2010-

2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 33. Динамика российского импорта сахара в стоимостном выражении, 2010-

2014 гг., млн. долл. и % 
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Диаграмма 34. Структура импорта сахара по кодам ТН ВЭД в натуральном и 

стоимостном выражении, 2014 г., % 

Диаграмма 35. Структура российского импорта сахара в натуральном выражении по 

странам-поставщикам, 2014 г., % и тонн 

Диаграмма 36. Структура российского импорта сахара в стоимостном выражении по 

странам-поставщикам, 2014 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 37. Динамика российского экспорта сахара в натуральном выражении, 

2010–2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 38. Динамика российского экспорта сахара в стоимостном выражении, 

2010–2014 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 39. Структура экспорта сахара по кодам ТН ВЭД в натуральном и 

стоимостном выражении,9М 2013 г., % 

Диаграмма 40. Структура российского экспорта сахара в натуральном выражении по 

странам-получателям, 2014 г., % и тонн 

Диаграмма 41. Структура российского экспорта сахара в стоимостном выражении по 

странам - получателям, 2014 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 42. Динамика объема рынка сахара России, 2010-2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 43. Динамика доли импортной продукции на российском рынке продукции 

проекта, 2010-2014 гг., % 
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Диаграмма 45. Структура посевных площадей под сахарную свеклу по типам хозяйств, 
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Диаграмма 46. Структура посевных площадей под сахарную свеклу по федеральным 

округам России, 2014 г., % и тыс. га 

Диаграмма 47. Структура посевных площадей под сахарную свеклу по регионам России, 

2014 г., % 

Диаграмма 48. Динамика валового сбора сахарной свеклы в России, 1990 - 2014 гг., тыс. 

тонн и % 

Диаграмма 49. Структура валового сбора сахарной свеклы по типам хозяйств, 2014 г., % 

Диаграмма 50. Структура валового сбора сахарной свеклы по федеральным округам 

России, 2014 г., % и тыс. ц 

Диаграмма 51. Структура валового сбора сахарной свеклы по регионам России, 2014 г., 

% 

Диаграмма 52. Динамика урожайности сахарной свеклы в России, 2000-2014 гг., 

центнеров с га 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  12 

БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
САХАРНОГО ЗАВОДА | 2015 

Диаграмма 53. Урожайность сахарной свеклы по типам хозяйств, 2014 г., центнеров с га 

Диаграмма 54. Урожайность сахарной свеклы по регионам России, 2014 г., центнеров с 
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Диаграмма 55. Динамика российского импорта тростникового сахара-сырца в 

натуральном выражении, 2011-2014 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 56. Структура российского импорта тростникового сахара-сырца в 
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Диаграмма 57. Структура российского импорта тростникового сахара-сырца в 

стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2014 г., % и тыс. 
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Диаграмма 58. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС 
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Диаграмма 60. Динамика чистой прибыли по Проекту, тыс. руб. 

Диаграмма 61. Структура финансирования Проекта, % 

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1. Динамика мировых цен на сахар, 2013-2014 гг., FOB, долл. за тонну 

График 2. Помесячная динамика производства сахара в России, 2013-2014 гг., тонн 

График 3. Динамика выручки крупнейших производителей сахара в России, 2001-

2013 гг., млн. руб. 

График 4. Динамика средней потребительской цены на сахар в России, 2010-2014 

гг., руб. за кг 

График 5. Динамика средних потребительских цен на сахар по федеральным 

округам России, 2012 – 2014 г., руб. за кг 

График 6. Динамика цен производителей на свекловичный и тростниковый сахар в 

России, 2011–2014 гг., руб. за тонну 

График 7. Динамика средних цен производителей на свекловичный сахар по 

федеральным округам, 2011 – 2014 г., руб. за тонну 

График 8. Динамика средних цен производителей на тростниковый сахар по 

федеральным округам, 2011 – 2014 г., руб. за тонну 

График 9. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции на 

сахарную свеклу, 2008-2014 гг., руб. за тонну 

График 10. Динамика мировых цен на сахар, 2013-2014 гг., FOB, долл. за тонну 

График 11. EBITDA по Проекту, тыс. руб. 

График 12. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб. 

График 13. DFCF накопленным итогом, тыс. руб. 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  13 

БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
САХАРНОГО ЗАВОДА | 2015 

График 14. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

График 15. Точка безубыточности, тыс. руб. 

  

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Классификация сахара 

Схема 2. Руководство Проектом 

Схема 3. Взаимодействие с банком 

  



 

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

БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
САХАРНОГО ЗАВОДА | 2015 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Суть Проекта В рамках Проекта будет создана производственная система, в которую входят: 

1) Мощности по переработке сахарной свеклы; 

2) Фабрика по производству кормов для сельскохозяйственных 

животных; 

3) Вся необходимая инфраструктура (очистные сооружения, комплекс 

энергообъектов и пр.) 

Цель Проекта  Создание в регионе перерабатывающей базы для сельхозпроизводителей. 

 Формирование промышленной базы для индустриального развития 

муниципальных образований региона. 

 Создание около *** новых рабочих мест. 

 Увеличение налоговой базы региона реализации проекта и государства. 

 Развитие территории, диверсификация экономики региона, создание 

благоприятной среды для жизнедеятельности населения, повышение 

уровня жизни и комфортности проживания в регионе. 

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млрд. руб. 

 внутренняя норма доходности (IRR) –***% 

 индекс прибыльности (PI) – *** 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** года 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии 

составит *** млрд. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млрд. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млрд. руб. 

 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства; 

 привлеченные средства. 

Общая информация о рынке  Сахар является стратегическим продуктом и в определенной степени, 

собственное его производство обеспечивает пищевую независимость 

страны. Обеспеченность России сахаром собственного производства не 

превышает ***%, остальная потребность обеспечивается за счет импорта 

и переработки сахара-сырца. 

 На данный момент в России действует более *** сахарных заводов, 

работающих в основном по устаревшим технологиям. 

 Объем производства сахара в 2014 г. составил *** тыс. тонн, что на ***% 

больше, чем в 2013 г. Основные объемы производства приходятся на 

Центральный и Южный федеральные округа. Рост производства 

начинается с июля месяца, что объясняется увеличением валового сбора в 

осенний период. 

 

 По данным Союзроссахара, в 2014 году в России было произведено 

***млн. тонн свекловичного сахара при уровне потребления *** млн 

тонн. 

 В структуре потребления сахара в России более ***% приходится на 

прямые покупки населением, остальное потребляет промышленность, из 

которой наибольшая доля приходится на кондитерскую. Объем 

розничных продаж сахара населению за период 9 месяцев 2014 г. 
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составил *** млрд. руб. Относительно аналогичного периода 2013 г. 

продажи увеличились на ***%. 

Риски Проекта  Засуха, болезни растений, неурожай – рост цен на сырье (сахарная 

свекла), возникновение дефицита сырья. 

 Усиление конкуренции, снижение отпускных цен, увеличение 

коммерческих расходов. 

 Изменение в госрегулировании – увеличение налогов, увеличение 

импортных квот. 

Сильные стороны Проекта Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства, 

способствует социальному и экономическому развитию региона. 

Проект вносит вклад в инновационное развитие пищевой промышленности с 

высокой производительностью труда. 

Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах производственного 

цикла. В проекте будет предусмотрена установка прогрессивного 

технологического оборудования, которое позволяет обеспечить более полную 

обработку свеклы, высокую степень извлечения сахара, сократить расход 

топлива, свежей воды, уменьшить габариты зданий и отводимую под завод 

площадь, а также соблюдать все требования по охране природы. 

На Проекте задействован высококвалифицированный управленческий и 

технический персонал, имеющий опыт в реализации подобных проектов. 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 

3.1. Мировой рынок сахара 

3.1.1. Динамика производства сахара-сырца 
 

По прогнозам ***, на следующий маркетинговый год объем мирового производства 

уменьшится на ***% и составит *** млн. тонн. 
 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства сахара-сырца, 2010/11 – 2013/14 гг., прогноз на 
2014/15 г., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

3.1.2. География производства 

 

Крупнейшим производителем сахара-сырца в мире является Бразилия, ежегодно здесь 

производится более *** млн. тонн сахар-сырца.  

 

3.1.3. Фьючерсные цены на поставку сахара-сырца 

 

Цены на сахар демонстрируют тенденцию к снижению уже несколько лет. В конце 

сентября 2014 года мировые цены на сахар-сырец достигли трехлетнего минимума в *** 

долл./т., после чего начался рост. Максимальная цена на сахар-сырец в 2014 году была 

отмечена в начале мая – *** долл./т.  
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3.2. Российский рынок сахара 

3.2.1. Производство сахара в России 

Объем и динамика производства 

 

Объем производства сахара в 2014 году составил *** тыс. тонн, что на ***% больше, чем в 

2013 году. 

 

Диаграмма 4. Динамика производства сахара в России, 2008-2014 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

География производства 
 

Лидером среди федеральных округов по производству сахара является Центральный 

федеральный округ, его доля по итогам 2014 года составила ***%. 

Диаграмма 7. Структура производства сахара по федеральным округам, 2014 г., % и тыс. тонн 
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3.2.2. Экономический анализ отрасли 

Выручка от продаж 
 

Объем выручки от продажи произведенного сахара в России за 9 месяцев 2014 года 

составил *** млрд. руб. Относительно аналогичного периода 2013 года выручка 

увеличилась на ***%. 
 

Диаграмма 10. Динамика выручки от продажи сахара в России, 9М 2013 - 9М 2014 гг., млн. руб. 

 

Источник: *** 

Инвестиции в основной капитал 
 

По итогам 9 месяцев 2014 года отмечался рост объемов инвестирования в производство 

сахара в стране по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Увеличение составило 

порядка ***%, при этом объем инвестиций достиг *** млрд. руб. 

Диаграмма 14. Динамика инвестиций в производство сахара в России, 2009-2013 гг., млрд. руб. 
и % 
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3.2.3. Цены 

Потребительские цены на сахар 

 

В конце 2014 года произошло резкое повышение цен на сахар – *** руб. за кг. (***% по 

отношению к ноябрю). Средняя цена декабря в 2014 году по России на ***% выше 

январской. 

 

График 5. Динамика средних потребительских цен на сахар по федеральным округам России, 
2012 – 2014 г., руб. за кг 

 
Источник: *** 

 

Средние потребительские цены выросли во *** федеральных округах. Сильнее всего 

средняя цена на сахар за 2014 года выросла в *** федеральном округе – на ***% (средняя 

октябрьская цена относительно январской).  
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3.2.7. Импорт сахара 

Объем и динамика импорта 
 

Импорт сахара всех видов в натуральном выражении по итогам 2014 года вырос на ***% 

и составил *** тыс. тонн. 
 

Диаграмма 32. Динамика российского импорта сахара в натуральном выражении, 2010-2014 гг., 
тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

Структура импорта 
 

В российском импорте сахара преобладает тростниковый сахар-сырец. 
 

Диаграмма 34. Структура импорта сахара по кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном 
выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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География импорта 

 

В структуре импорта доминирует сахар из ***, доля этой страны в общем объеме импорта 

в натуральном выражении в 2014 году составляет ***%. Из *** было поставлено в 2014 

году около *** тыс. тонн сахара.  

 

Диаграмма 35. Структура российского импорта сахара в натуральном выражении по странам-
поставщикам, 2014 г., % и тонн 

 
Источник: *** 

3.2.8. Экспорт 

География экспорта 
 

Главным получателем сахара из России является Казахстан. 
 

Диаграмма 40. Структура российского экспорта сахара в натуральном выражении по странам-
получателям, 2014 г., % и тонн 

  
Источник: *** 
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3.2.9. Объем российского рынка сахара 

 

Баланс российского рынка сахара за 2010-2014 гг. представлен в Таблице 23. 

 

Таблица 23. Баланс российского рынка сахара, 2010-2014 гг., тыс. тонн 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2013, % 

Производство *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

После снижения в 2012 году, доля импортной продукции в балансе рынка сахара 

начинает расти. В 2014 году доля импортной продукции составила ***%, увеличившись на 

*** п.п. по сравнению с 2013 годом и на *** п.п. по сравнению с 2012 годом. 

 

Диаграмма 43. Динамика доли импортной продукции на российском рынке продукции 
проекта, 2010-2014 гг., % 

 
Источник: *** 
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3.3. Сырьевая база отрасли 

3.3.1. Посевные площади под сахарную свеклу 

Общая динамика 
 

Посевы сахарной свеклы по данным весеннего учета 2014 году характеризовались 

увеличением площадей на уровне ***%.  

 

Диаграмма 44. Динамика посевных площадей под сахарную свеклу в России, 1995-2014 гг., 
тыс. га и % 

 
Источник: *** 

Структура по типам хозяйств 
 

Диаграмма 45. Структура посевных площадей под сахарную свеклу по типам хозяйств, 2014 г., % 

 
Источник: ***
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

5.2. Исходные данные 

5.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат 

 

Таблица 58. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб. 

Полная себестоимость, тыс. руб. без НДС 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

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

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

Тара и упаковка *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Природный газ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

ГСМ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Питание персонала *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Ремонт ОС *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

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

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

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

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

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.5. Инвестиционные издержки 

 

Инвестиционный период по Проекту составляет *** месяца.  

 

Таблица 66. Инвестиционные издержки по Проекту, тыс. руб. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ апр.15 май.15 июн.15 *** *** *** *** *** *** сен.17 окт.17 ноя.17 

Инвестиции в основной капитал (с НДС) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Оборудование *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Инвестиции в оборотный капитал *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Убыток от операционной деятельности *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.6. Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

 

Таблица 67. Расчет прибылей и убытков по Проекту, тыс. руб. 

Отчет о прибылях и убытках 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Выручка *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Себестоимость *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Валовая прибыль (убыток) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Прибыль (убыток) от продаж *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прибыль от продаж / Выручка, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

Налог на имущество *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прибыль (убыток) до налогообложения *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Текущий налог на прибыль *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль (убыток) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

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

EBITDA *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

***% *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

EBIT *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

EBIT / Выручка, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ОЦЕНКА РИСКОВ 

6.1. 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. 

 

График 14. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенных Графика 14 и Таблицы 83, наибольшую чувствительность 

проект проявляет к *** (около ***%), а также *** (около ***%). 
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6.2. Уровень безубыточности 

 

Для Проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в Таблицах 84 и 

85. 

 

Таблица 85.  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. тонн продукции в год (***% от ***) и объем выручки 

примерно *** млрд. руб. в год. 

 

График 15. 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! 

 

 




