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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Обновленный и дополненный бизнес-план производства и розлива воды разработан с 

целью привлечения инвестиционных средств на создание предприятия по добыче и 

розливу питьевой и минеральной воды. 

 

Вместе с бизнес-планом производства и розлива воды Вы получаете принципиально 

новую финансовую модель, разработанную специалистами компании GLOBAL REACH 

CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая 

строительно-монтажные работы, основное производственное и вспомогательное 

оборудование и технику, детальную проработку ассортимента продукции, сырьевой 

базы проекта и затрат на расходные материалы, сезонность производства, подробное 

штатное расписание, расчет налогов по бюджетам разного уровня (полный перечень 

налогов), расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки 

дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), 

анализ безубыточности и анализ чувствительности. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 168 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 77 таблиц, 34 диаграммы, 11 графиков, 9 схем 

Дата выхода исследования: 18 февраля 2016 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цель составления бизнес-плана: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации производства бутилированной воды мощностью 90 480 литров в сутки при 

1-сменном режиме работы, оценки эффективности его деятельности, извлечение 

прибыли. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

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

планирования в текущих ценах; 

 выйти на рынок минеральной воды с уже известным в отрасли продуктом; 

 удовлетворить потребности населения региона реализации проекта и соседних 

регионов в качественной минеральной и питьевой воде; 

 обеспечить выход на новые географические рынки; 

 создать новые рабочие места в регионе реализации проекта. 

 

Продукция проекта: 

К производству планируется подготовленная (обработанная) вода, соответствующая 

ТУ 0131-… – питьевая вода, полученная как из открытых, так и подземных источников, и 

подвергнутая каким-то процедурам (фильтрация, очистка, умягчение, обогащение и т.д.); 

конечный состав отличается от природного состава, однако должен отвечать всем 

гигиеническим нормам для питьевой воды. 
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Рынок проекта: 

 Рынок минеральной и питьевой воды динамично развивается, что обусловлено все 

большей готовностью российского потребителя покупать качественную и полезную 

для здоровья воду. 

 Объем рынка минеральной и питьевой воды в России по итогам 2015 года 

оценивается в *** млрд. литров, что на ***% ниже уровня 2014 года. 

 На рынке питьевой и минеральной бутилированной воды, в отличие от 

большинства других потребительских рынков, импортные товары не занимают 

доминирующее положение. По итогам 2015 года доля импортной продукции 

составила всего ***%. 

 По итогам 2015 года объем производства питьевой и минеральной воды в России 

снизился на ***% относительно показателя 2014 года и составил *** млн. литров. 

 Потребление минеральной и питьевой бутилированной воды в России в несколько 

раз меньше, чем в развитых странах, где показатель превышает *** литров в год на 

человека. 

 В 2014 году потребление минеральной и питьевой воды на душу населения в 

России достигло *** литров. По данным оценки 2015 года показатель снизился на 

***% и составил *** литра. 

 

Инвестиции в проект: 

Объем инвестиций в организацию производства бутилированной воды мощностью 

90,5 тыс. литров в сутки составляет *** тыс. руб. Срок инвестиционного периода 

составляет 17 месяцев. 

 

Финансирование проекта: 

В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств 

Инициатора проекта (***%), заемных средств (***%), а также за счет текущей выручки 

предприятия (***%). 

 
Показатели эффективности: 

Показатели эффективности проекта Значение 

NPV (тыс. руб.) *** 

IRR (%) *** 

PI *** 

PBP (лет) *** 

DPBP (лет) *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

4.1. Российский рынок питьевой и минеральной воды 

4.1.1. Объем и динамика рынка 

 

Рынок фасованной питьевой воды в России считается самым востребованным и 

быстрорастущим. Практически половина рынка напитков в России, не включая 

алкогольные, приходится именно на фасованные минеральные воды.  

 

Объем рынка минеральной и питьевой воды в России по итогам 2015 года оценивается в 

*** млрд. литров, что на ***% ниже уровня 2014 года. 

 

Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка минеральной и питьевой воды, 
2008-2015 (О) гг., тыс. л и % 

 
Источник: *** 
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4.2. Производство питьевой и минеральной воды в России 

4.2.1. Объем и динамика производства 

 

По данным ***, объем производства питьевой и минеральной воды в России по итогам 

2015 года снизился на ***% относительно показателя 2014 года и составил 

*** млн. литров. 

 

Диаграмма 5. Динамика производства минеральной и питьевой воды в России, 2006-2015 гг., 
тыс. л и % 

 
Источник: *** 

4.2.2. Географическая структура производства 

 

Среди федеральных округов России наибольшие объемы производства минеральной и 

питьевой воды в целом отмечаются в Центральном и *** федеральных округах. 

 

Таблица 10. Динамика производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам 

РФ, 2010-2015 гг., тыс. л и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % к 2014 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

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

Источник: *** 
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4.2.3. Структура производства по видам 

В структуре российского производства минеральной и питьевой воды по итогам 2015 года 

подавляющая доля (***%) производства приходится на природную (натуральную) воду. 

Диаграмма 10. Структура производства минеральной и питьевой воды в России по видам, 
2015 г., % 

 
Источник: *** 

4.2.4. Сезонность производства 

Наиболее ярко сезонность производства выражена в ***, Крымском и *** федеральных 

округах, наименее ярко – в Северо-Западном федеральном округе. 

Диаграмма 10. Сезонность производства минеральной и питьевой воды по федеральным 
округам РФ (квартальная), коэффициент 
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4.3. Импорт и экспорт минеральной и питьевой воды 

4.3.1. Импорт 
 

В 2015 г. по данным оценки объем российского импорта минеральной и питьевой воды 

снизился на ***% и составил *** тыс. тонн. 

Диаграмма 11. Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в натуральном 

выражении, 2008-2015 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

Крупнейшим поставщиком минеральной и питьевой воды российский рынок являются 

Грузия и ***.  

Диаграмма 13. Структура российского импорта минеральной и питьевой воды по странам в 
натуральном выражении, 2015 (О) г., % 

 
Источник: *** 
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4.3.2. Экспорт 

Объем и динамика 
 

По итогам 2015 года экспорт в денежном выражении снизился на ***% и составил 

*** млн. долл. 

Диаграмма 16. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 

2008-2015 (О) гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

На Украину по итогам 2015 г. пришлось ***% объема российского экспорта минеральной 

и питьевой воды в натуральном выражении. 

Диаграмма 17. Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном 
выражении, 2015 (О) г., % 

 
Источник: ***
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.4. Расчет выручки 

 

Таблица 50. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  ИТОГО 

Питьевая и минеральная вода: Объем 0,5л *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Питьевая и минеральная вода: Объем 1,5л *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Питьевая и минеральная вода: Объем 5л *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Питьевая и минеральная вода: Объем 19л *** *** *** *** *** *** ***  *** 

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

Источник: ***  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.7. Прогнозный отчет о движении денежных средств 

 

Таблица 53. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб. 

Отчет о движении денежных средств 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  ИТОГО 

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

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

Субсидии *** *** *** *** *** *** ***  *** 

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

Капитальные вложения *** *** *** *** *** *** ***  *** 

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

Уплаченный НДС контрагентам *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Уплаченный НДС в бюджет *** *** *** *** *** *** ***  *** 

FCF до привлечения / погашения кредита *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Привлечение кредитов *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Обслуживание долга *** *** *** *** *** *** ***  *** 

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

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

FCFE *** *** *** *** *** *** ***  *** 

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

Денежные средства на начало периода *** *** *** *** *** *** ***  *** 

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

Денежные средства на конец периода *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Источник: *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.11. Оценка экономической эффективности проекта 

6.11.3. Финансовая состоятельность проекта 

 

Таблица 73. Показатели эффективности текущей деятельности по проекту 

Показатели финансовой устойчивости Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Коэффициент покрытия процентных выплат разы *** *** *** *** *** *** *** 

*** тыс. руб. *** *** *** *** *** *** *** 

*** тыс. руб. *** *** *** *** *** *** *** 

LLCR разы *** *** *** *** *** *** *** 

DSCR разы *** *** *** *** *** *** *** 

*** разы *** *** *** *** *** *** *** 

*** разы *** *** *** *** *** *** *** 

Долг/CFADS разы *** *** *** *** *** *** *** 

Показатели ликвидности Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

*** разы *** *** *** *** *** *** *** 

*** разы *** *** *** *** *** *** *** 

Ликвидные (быстро реализуемые) активы тыс. руб. *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие финансовые показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Рентабельность активов % *** *** *** *** *** *** *** 

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

Рентабельность продаж по чистой прибыли % *** *** *** *** *** *** *** 

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

Рентабельность инвестиций % *** *** *** *** *** *** *** 

Период оборачиваемости запасов дней *** *** *** *** *** *** *** 

*** дней *** *** *** *** *** *** *** 

*** дней *** *** *** *** *** *** *** 

Цикл обращения денежных средств дней *** *** *** *** *** *** *** 

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 10. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 10 и Таблицы 75, наибольшую 

чувствительность проект проявляет к *** (около ***%) и *** (около ***%). В тоже время 

проект менее чувствителен к изменению *** и ***. 
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7.3. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 76. 

 

Таблица 76. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 

Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

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

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

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

Полные затраты *** *** *** *** 

 
    

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Как видно из Графика 11 пересечение полных затрат и *** и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от ***. 

 

График 11. 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, Сбербанк, 

Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Ташир Групп, Завод минеральной воды «Волжанка», завод 

минеральной воды «Славяновская» 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! 

 




