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                                              ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Целью проекта является создание современного высокотехнологичного 

производственного предприятия по производству древесного угля. 

Дополнительными направлениями деятельности предприятия являются 

производство топливных брикетов из мелких отходов древесины (в основном для 

дальнейшего переугливания) и оказание услуг по сушке древесины 

деревообрабатывающим предприятиям. 

Основным  рынком  сбыта  продукции  являются  торговые предприятия и 

предприятия производящие черные и цветные металлы.  

Объем производства – 120 т древесного угля в месяц. Также предприятие 

производит 48 т топливных брикетов стандарта pini+kay в месяц и производит сушку 

около 1000 м3 древесины в месяц. 

Основным сырьем для производства продукции является неделовая древесина 

(горбыль, дрова, порубочные остатки и др.) и ее отходы (опил, щепа, ветки и др.) 

Местом реализации проекта является город с населением от 200 до 1000 тыс. чел. 

Объем инвестиций в проект составляет 40 710 тыс. руб, 

Период строительства, производства оборудования, монтажа, наладки 

оборудования и обучения персонала составляет 12 месяцев с начала финансирования. 

Выход на проектную мощность произойдет через 1 год и 9 месяцев с начала 

реализации проекта. 

Основные показатели проекта: 

- Объем необходимых помещений – 840 кв.м. 

- Площадь земельного участка – 3,0 га 

- Административный и производственный персонал – 45 человек 

Проект начинает приносить прибыль на второй год работы и, в течение первых 

одиннадцати лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит ... тыс. руб 

Бизнес-план поставляется вместе с автоматизированной финансовой 

моделью, выполненной в среде Microsoft Excel. 

Финансовая модель проекта является полностью автоматизированной, что 

означает возможность: 

 Вносить пользовательские данные по инвестициям, объемам продаж, 

цене продукции, затратам и др. 
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 Менять валюту кредита и язык отчетов 

 Выбрать месячный или годовой период планирования 

 Подобрать необходимую сумму кредита 

 Получить автоматический расчет данных 

 Проанализировать все аспекты проекта 

 Менять ассортимент и объем выпускаемой продукции 

Результатом финансового моделирования является полный комплект 

аналитических данных: 

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 

- Анализ показателей финансовой эффективности (ROE,  ROS, EBITDA) 

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

- Анализ чувствительности  

- Анализ безубыточности 

                                В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

Объем работы:  76 страниц, включая приложения 

Графический материал: 

Рисунки – 5 

Таблицы – 30 

Графиков и диаграмм – 18. 

 

МА "НАВИГАТОР" 

www.business35.ru 

т/ф  (8202) 299-074 

м.т.  +79216027907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

http://www.business35.ru/
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

Древесный уголь – это уникальный материал, который был в полной мере 

оценен лишь в прошлом веке. Он на 90% состоит из углерода и может применяться в 

разнообразных сферах. Древесный уголь используют в металлургической 

промышленности, производстве активированных углей, в сельском хозяйстве. Но, 

конечно же, основная сфера применения – в бытовых условиях для отопления 

помещений и приготовления пищи. 

Потребление древесного угля на душу населения в России составляет менее 100 

грамм в год. В то же время, среднестатистический европеец расходует более 20 кг угля 

в год, японец — более 60 кг в год. Таким образом, этот рынок в России является очень 

перспективным. 

Наряду с этим Россия обладает громадными лесными ресурсами и поэтому рост 

производства древесного угля обеспечивается сырьевой базой. По сравнению с 

другими видами топлива древесный уголь обладает несколькими важными 

преимуществами: 

 Высокой теплотворностью при малой зольности 

 Отсутствием выброса вредных веществ при горении 

 Более низкие расходы на транспортировку 

Последний фактор весьма важен, так как основные источники сырья 

расположены в малонаселенных районах, где потребление древесного угля невелико.  

                                       Таб. 1 Сравнительные характеристики видов топлива 

Сравнительные  
характеристики 

Дрова 
Уголь 

каменный 
Топливные 

брикеты 
Уголь 

древесный 
Теплотворность,ккал/кг До 3500 До 5500 До 7700 До 8300 
Время горения 1кг/час 1 3 5-8 2-3 

Остаток % 2 до 50 до 12 3 

 
Другими причинами роста интереса к древесному углю является бурное 

развитие биоэнергетики и ориентация на использование возобновляемых ресурсов 

при производстве тепловой и электрической энергии. Белая Книга ЕС ставит целью 

утроить использование биоэнергии к 2010 году.  

Это создает хорошие перспективы для экспортных поставок продукции. 
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 
 

2.1 Общие сведения о древесном угле 
 

Древесный уголь это, в первую очередь, высокоэффективное топливо, которое 

получают методом сухой перегонки – пиролиза древесины под действием высокой 

температуры без доступа воздуха. В отличие от ископаемых углей является «чистым» 

топливом, без содержания вредных веществ, серы, фосфора или канцерогенов, 

горящим без дыма и пламени и имеющим более высокую теплоту сгорания. 

По внешнему виду древесный уголь – это твердое микропористое (до 80%) 

вещество черного цвета, с характерным синеватым блеском. В зависимости от 

плотности достаточно хрупкий, может ломаться и крошиться при механических 

воздействиях. Свойства и структура материала определяются температурой в процессе 

пиролиза при производстве угля, а также качеством исходного сырья и породой 

древесины. 

По своему составу древесный уголь представляет собой углерод (отсюда и 

название - уголь). Его содержание составляет до 90 процентов и выше, в зависимости 

от вида исходного сырья. В составе присутствуют минеральные примеси, такие как 

оксиды и карбонаты кальция, калия, марганца, натрия, железа, алюминия и др., а также 

кислород и водород. Наилучшими показателями по прочности и плотности обладают 

угли из твердолиственных пород деревьев. Наиболее подходящими показателями 

обладает береза и дуб – именно они приняты в качестве негласного ориентира у 

производителей и потребителей. Березовый уголь обладает несколько большей 

удельной теплотой, однако дубовый уголь способен дольше держать температуру. Угли 

из хвойной древесины уступают лиственным по ряду показателей, но для повышения 

физических и механических свойств их можно измельчать и брикетировать. 

Древесный уголь – продукт углежжения (переугливания). Углежжение 

основано на термическом разложении древесины. Твёрдым продуктом при 

переугливании является древесный уголь, характеризующийся плотностью и 

содержанием нелетучего углерода. Плотность угля без пор постоянна и составляет 1 

350-1 400 кг/м3. Обычная температура переугливания составляет 400-450 °С. Выход 

угля из древесных хвойных пород немного больше, чем из лиственных, но качество 

угля из лиственных пород выше. При одинаковых условиях переугливания древесины 

различных пород уголь имеет почти одинаковый состав. Выход хорошо прокаленного 

угля составляет в среднем 60 % по объёму или 30 % по массе. Уголь считается 
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хорошим, если насыпная масса 1 м3 берёзового угля нормальной влажности не менее 

174 кг, осинового – 140 кг, соснового – 135 кг, елового – 120 кг. Важный показатель 

качества угля – пористость, которая характеризует адсорбционную способность. 

Пористость угля из древесины различных пород колеблется в пределах от 65 до 75 %. 

Требования к товарному древесному углю регламентированы ГОСТ 7657-94. 

Качество угля определяется маркой. Существуют три марки: А, Б, В. Плотность 

древесного угля марки А должна быть не менее 370 г/дм3. Для марок Б и В этот 

показатель не нормируется. Содержание нелетучего углерода изменяется от 90 % в 

угле марки. А высшего сорта до 67 % в угле марки В. Зольность древесного угля в 

зависимости от сорта колеблется в пределах от 2,5 до 4 %, содержание влаги должно 

быть не более 6 %. После переугливания древесины уголь получается абсолютно 

сухим. Но при хранении он поглощает влагу из воздуха, поэтому по согласованию с 

потребителем влажность древесного угля допускается до 20 %. Регламентируются и 

размеры угольных частиц. В местах погрузки количество частиц размером менее 12 

мм должно быть не более 5-7 %.  

Технология получения древесного угля включает ряд последовательных 

операций: подготовку древесного сырья, сушку древесины и её термическое 

разложение, охлаждение, выгрузку и упаковку угля. Производство угля 

осуществляется в различных печах и ретортах. 

Древесный уголь применяется в следующих отраслях промышленности: 

 Металлургия. В металлургической промышленности уголь применяют при 

выплавке чугуна специальных марок, производстве ферросплавов, получении 

марганца. Карбюризатор из березового угля, покрытого пленкой углекислого 

бария, используют для цементации стальных деталей. В цветной металлургии 

уголь находит применение в процессах получения меди и медных сплавов. Не 

смотря на то, что древесный уголь имеет самую высокую стоимость из всех 

восстановительных материалов, он является незаменимым компонентом 

технологического процесса. Одним из положительных свойств древесного угля как 

восстановителя является его низкая электропроводность (высокое 

электросопротивление), которая почти в 10 раз ниже, чем у любых видов коксов и 

минимальное количество примесей. Древесный уголь как чистый восстановитель, 

более качественный, чем кокс, высоко ценится и на международном рынке.;  
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 Производство кристаллического кремния. Крупнейшими потребителями 

древесного угля являются производители кристаллического кремния. 

Например, завод «Суал-Кремний-Урал» в 2005 году потребил 33 тысячи тонн 

древесного угля (около 30% всего производимого на территории РФ угля). 

Кристаллический кремний широко используют в производстве транзисторов, 

фотоэлементов, солнечных батарей и других полупроводниковых приборов: 

 Производство активированного угля. В производстве активированного угля в 

качестве сырья может использоваться только древесный уголь. Многие заводы 

производящие его в промышленных масштабах обладают своим производством 

древесного угля (ООО «Тюменский пиролизный завод», ООО «УРАЛХИМСОРБ»). 

Выход товарного активированного угля из 1 т исходного древесного угля 

составляет от 0,2 до 0,45 т. Активированный уголь используется для различного рода 

очисток в пищевой и фармацевтической промышленности, промышленности 

органического синтеза. В очень больших количествах активированный древесный 

уголь используется для очистки пищевой воды. Может быть использован для очистки 

сточных вод. Кроме того, используется как абсорбент для различных фильтрующих 

элементов, в том числе и в ликѐроводочной промышленности, связанных с 

проведением избирательной сорбции и очистки растворов, газов, паров от примесей 

органических и других веществ; 

 В сельском хозяйстве измельченный древесный уголь применяют в добавках в 

удобрения против вредителей корнеплодов и для повышения плодородности 

почв; 

  В химической промышленности древесный уголь используют как реагент при 

производстве сероуглерода и в качестве наполнителя при производстве 

пластмасс; 

 В быту древесный уголь применяют в качестве топлива для приготовления 

различных блюд из мяса, рыбы, птицы в мангалах, грилях и барбекю, а так же как 

топливо в каминах, печах и других видах топок. Древесный уголь имеет высокую 

теплоту сгорания, горит практически бездымно и не имеет неприятного запаха 

при сгорании. 
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    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

3.1 Маркетинговая стратегия 

 

Миссией компании является создание эффективного предприятия, предлагающего 

продукты и услуги востребованные на рынке с использованием новейших, безотходных и 

эффективных технологий, обеспечивающих соблюдение экологических норм. 

Способствует решению социальных, экологических и экономических проблем региона, 

обеспечивая поступательное развитие и стабильный рост благосостояния учредителей и 

сотрудников. 

Маркетинговой стратегией является создание предприятия, применяющего самые 

передовые технологии производства,  предлагающего потребителям древесный уголь, а 

также топливные брикеты pini+kay из древесных опилок и услуги по сушке древесины. 

Опыт реализации данного проекта позволит, в случае необходимости, увеличить 

мощности предприятия за счет приобретения и ввода в эксплуатацию дополнительного 

оборудования (углевыжигательных печей) а при необходимости диверсифицировать 

производство (производство активированного угля, пеллет, топливных брикетов 

различных стандартов, выработка тепловой энергии и т. д.). 

За счет эффективного использования современного технологического оборудования, 

производственных и складских площадей, максимального использования ресурсов, 

автоматизации производственных процессов предприятие обеспечит доступные и 

конкурентные цены на продукцию. Применение новейших технологий, использование 

квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных возможностей, 

обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для учредителей. 

Предприятие постоянно изучает современные технологии, используемые 

российскими и зарубежными производителями керамзита и внедряет их.  Совершенствует 

материально-техническую базу, обеспечивая свое дальнейшее развитие.  

 
                                                        3.2 Бизнес-модель предприятия 
 
Описание бизнеса: 

Основное направление деятельности предприятия: производство древесного угля из 

твердолиственных пород древесины и ее отходов, предварительно перемолотых и 

брикетированных. Получаемый уголь соответствует условиям ГОСТ 7657-94 Древесный 

уголь.  
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Дополнительными направлениями деятельности предприятия являются: 

 производство топливных брикетов стандарта pini+kay для последующего 

переугливания, использования в качестве топлива для углевыжигательной 

печи и  реализации потребителям 

 сушка древесины для деревообрабатывающих предприятий региона. Так как в 

процессе получения древесного угля выделяется значительное количество 

тепловой энергии на предприятии предусмотрена установка четырех 

сушильных камер оснащенных автоматическими системами управления. 

Отсутствие дополнительных затрат на нагрев теплоносителя позволят 

обеспечить низкие цены на данную услугу при высоком ее качестве.   

Предприятие работает в сегментах B2B, реализуя готовую продукцию  предприятиям 

оптовой торговли, предприятиям розничной торговли, металлургическим предприятиям. 

 

Основные направления использования производимых продуктов: 

 Древесный уголь - используется в металлургической промышленности для 

получения некоторых металлов (кремний) и сортов чугуна (ковкий чугун). Так 

как в древесном угле полностью отсутствуют сера и фосфор, он пользуется 

значительным спросом у производителей металлов. 

Широкое распространение древесный уголь имеет в быту. Он используется при 

приготовлении пищи на открытом огне, отоплении помещений. Древесный 

уголь является оптимальным топливом из-за высокой теплотворной 

способности, низкой зольности (порядка 3%) и отсутствием выделения 

вредных газов при горении; 

 Топливные брикеты pini+kay - используется в качестве топлива в качестве 

заменителя дров. По сравнению с дровами обладают более высокой 

теплотворной способностью. Производятся из измельченных отходов 

древесины. При переугливании из них получается древесный уголь 

отвечающий всем требованиям ГОСТ 7657-94 Древесный уголь. 

 Сушка древесины - необходимый процесс перед ее дальнейшей обработкой. 

Заключается в снижении влажности древесины с естественных 55-60 % до 6-12 

%. Процесс сушки древесины занимает 2-6 суток при различных 

температурных режимах. 
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Рынок сбыта и география проекта: 

Предприятие работает на региональном рынке и рынках близлежащих регионов. 

Потребителями его продукции являются предприятия оптовой торговли, предприятия 

розничной торговли, металлургические предприятия. 

 

Сырье: 

Сырьем для производства древесного угля служат: 

 неделовая древесина твердолиственных пород (дуб, град, береза и др.); 

 неделовая древесина мягколиственных пород (осина, ольха и др.); 

 неделовая древесина хвойных пород (ель, сосна). 

 предварительно брикетированные мелкие отходы (опилки, щепа) древесины 

различных сортов. 

При получении угля из брикетов к брикету предъявляются требования по плотности 

(не ниже 1,1 т/м3) и механической прочности. Из распространенных типов брикетов этим 

требованиям полностью отвечает брикет pini+kay производимый на экструдерных 

прессах.  

 

Ресурсы и инфраструктура: 

Предприятие располагается в промышленной зоне города. Необходимые ресурсы 

планируется закупать у организаций, расположенных в регионе. Электроэнергия и вода 

обеспечивается собственником земельного участка. 

 

Логистика: 

Доставка древесины будет осуществляться автомобильным транспортом 

предприятия до склада (открытые площадки). Загрузка в реторты улевыжигательной 

установки осуществляется вручную для максимально плотного заполнения.. 

Загрузка в измельчительную установку линии брикетирования вручную.  

Перемещение реторт осуществляется мостовым краном. Мостовой кран при 

необходимости используется также при разгрузке машин с лесом. 

Готовый уголь выгружается из реторт в бункер фасовочного узла. Фасовка 

производится в мешки из крафт-бумаги по 1,5-5 кг. для поставки предприятиям розничной 

торговли или в биг-бэги для поставок на металлургические предприятия либо оптовым 

покупателям. Хранение угля осуществляется на закрытом складе, перемещение - 

вилочным погрузчиком. 
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Топливные брикеты для реализации потребителям обвязываются по 12 штук 

полипропиленовой лентой, затем пачки укладываются на деревянные поддоны и 

обвязываются полипропиленовой лентой, перемещение поддонов - вилочным 

погрузчиком, хранение - на закрытом складе. 

Доставка древесины для сушки осуществляется предприятием - владельцем 

древесины. 

 

Трудовые ресурсы: 

Персонал предприятия насчитывает 45 человек, из которых низкой и средней 

квалификации – 36 человек, высокой квалификации – 9 человек. Набор персонала 

планируется выполнить в регионе размещения предприятия.  

На предприятии организован четырехсменный режим работы для участка 

углежжения и участка по производству топливных брикетов. Остальные работники 

работают в односменном режиме. 

 

3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

Предприятие выпускает древесный уголь с характеристиками соответствующими 

ГОСТ 7657-94 Древесный уголь.: 

            Таб. 5  Характеристики древесного угля  

Наименование показателя 

Норма для марки 

А Б 
   В Высш.сорт  1сорт  1 сорт  2 сорт  

1. Кажущаяся плотность , 
г/см3, не менее 

0,37 0,37 Не нормируется 

2. Массовая доля золы, %, не 
более 

2,5 3,0 2,5 3,0 4,0 

3. Массовая доля нелетучего 
углерода, %, не менее 

90 78 88 77 67 

4. Массовая доля воды,%, не 
более 

6 6 6 6 6 

5. Массовая доля угля с 
зернами в местах погрузки, 

%, не более: 

- размером менее 25 мм 

- менее 12 мм 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

5 

Не нормируется 

 

 

Не нормируется 

7 7 7 

6. Массовая доля головней, 
%, не более 

Отсутствие 2 Отсутствие 2 2 

7. Масса 1дм3 угля, г,      не 
менее 

210     210 Не нормируется 

 

   Топливные брикеты pini+kay выпускаются со следующими параметрами: 
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размер: 65х65х250 

           плотность: 1050 - 1200 кг/м3 

           зольность: 1 % 

          теплотворность: 4700 ккал/кг 

           упаковка: 12 брикетов / 10,2 кг (+/- 5%) 

           вес одного брикета: 850 гр. (+/- 5 

 

Характеристики могут варьироваться в зависимости от вида древесины. 

Цены предполагается поддерживать на уровне сложившихся на региональном рынке 

на аналогичную продукцию.  

               
   Таб. 6  Ассортимент и цены 
 

Наименование изделия Единица измерения  Цена, руб за ед. 

Древесный уголь т 18 000 

Топливные брикеты  т 5 500 

Сушка древесины   м3 от 1 500 

 

Приведены средние цены. В зависимости от объемов продаж они могут изменяться 

как в сторону уменьшения (для покупателей больших объемов продукции, либо по 

долгосрочным контрактам), так и увеличиваться (для небольших объемов и физических 

лиц).  

Также цена изделий зависит от сорта угля и вида древесины из которой он получен. 

Стоимость услуги по сушке древесины сильно зависит от таких факторов как 

размеры  пиломатериала, порода деревьев из которой они сделаны, исходная влажность 

пиломатериала и т. д. Для расчета приняты минимальные цены за сушку древесины. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mosprivod.ru/wp-content/uploads/2012/02/565a7bc41c252499d2e1755722d382ec.jpg


                           Производства древесного угля     демо-версия 

  

17 
www.business35.ru 

 

  

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
 

5.1 Основные характеристики производства 
 

 

Таб. 14  Характеристика производства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Углевыжигательная печь монтируется на открытой площадке 
** Для углевыжигательной установки и линии производства топливных брикетов соответственно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Характеристики производства 
Объем производства по сырью 2 т  в сутки 

Число рабочих дней 365 Дней в год 

Число  смен Непрерывное производство (для 
углевыжигательной установки)  

Характеристика сырья 
Древесина (отходы деревообрабатывающего производства, порубочные остатки, дрова, 

горбыль, опил  и другое аналогичное древесное сырье) 

Объем производства, сутки 
 Вход , % Вход, м3 Выход, % Выход, т 

(м3) 
Древесина 100 .... - 

- 
- 

- 

Древесный уголь - 
 

- 
 

14 ... 

Топливные брикеты - - 5,5 .... 

Просушенная древесина - 
 

- 81,5 .... 

Необходимые помещения 

 площадь размерность 

Производство* 350 м2 

Административные помещения 80 м2 

Коммунальные расходы 
 объем размерность 

Электроэнергия .... кВт/час на м3 сырья 

Электроэнергия (установленная 
мощность) 

.... кВт/час 

Количество персонала** ..... чел. в смену 
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6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

                               

                              Таб. 24 Инвестиции по категориям 

Наименование показателя Стоимость, тыс. 

руб. 

Доля, % 
Административный персонал ...  ... 

Коммерческий персонал .... .. 

Производственный персонал ...  ... 

Производственное оборудование ...  ... 

Транспорт ...  .... 

Здания и сооружения ...  ... 

НМА ... .... 

Представительские и офисные ... ... 

Прочие (коммунальные, связь и т.п.) ... ... 

Расходы будущих периодов, в том числе: ....  ... 

         Запасы сырья и материалов ...   

        Реклама и продвижение ...   

         Непредвиденные расходы ...    

Прочий оборотный капитал ...  ... 

ВСЕГО (c НДС) 40 710  100% 

 
 

 

Таб. 28 Финансово-экономические показатели проекта 
 
 

Показатель Значение Размерность 

Чистый доход (Net Value) ...  тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) ...  тыс. руб. 

Индекс прибыльности ... % 

Простой период окупаемости (PP) ... лет 

Дисконтированный период окупаемости (DPP) ... лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) ... % 
Модифицированная внутренняя норма 

доходности MIRR) 
... % 

Источники финансирования ...  тыс. руб. 

В том числе    

        Собственные средства ...  тыс. руб. 

        Заемные средства ...  тыс. руб. 
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 компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на готовых 

маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры минерально-

сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. Преимущества сотрудничества 

с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные и 
востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и 
иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 
исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения экспертов 
данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши готовые 
исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF или 
WORD. При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  
 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые источники 

информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении бизнеса! 
 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на рынке готовых 

маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
 Топливно-энергетический комплекс 
 Исследование регионов России 
 Промышленные рынки 
 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.business35.ru 

т/ф.(8202) 299-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

Благодарим за интерес к нашей работе!  

 

 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru

