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Целью проекта является создание высокотехнологичного производственного 

предприятия, предлагающего потребителям древесные топливные брикеты RUF – 

современный и экологический вид топлива.  

Предприятие является независимым, самостоятельно определяющим ассортиментную и 

ценовую политику, пути и методы развития.  

За счет эффективного использования современного технологического оборудования, 

производственных и складских площадей, прямых связей с поставщиками сырья, предприятие 

обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию. Применение новейших технологий, 

использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных 

возможностей, постоянно совершенствуя систему работы с покупателями и ценовую политику, 

предприятие обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для акционеров. 

Общая сумма инвестиционных затрат составляет 30 854 тыс. руб., включая стоимость 

основных средств, а также покрытие потребностей в оборотном капитале (запасы расходных 

материалов, заработная плата, аренда и др.) на период выхода проекта на безубыточный 

уровень. Источниками финансирования являются собственные средства в размере 9 256 тыс. 

руб. (30%) и заемные средства в сумме 21 598 тыс. руб. (70%).  

Кредит привлекается общим сроком на 75 месяцев, с зачислением средств по 

индивидуальному графику, с процентной ставкой 16% и с 12 месяцами отсрочки по уплате 

процентов и 12 месяцами по возврату тела кредита. Режим погашения кредита: 

индивидуальный график. Начало погашения кредита – 16-й месяц. Средний коэффициент 

покрытия – 1,29 раз. 

Период подготовки производства, поставка, монтаж, наладка оборудования и обучение 

персонала составляет 12 месяцев с начала финансирования. Выход на проектную мощность 

произойдет на 3 год после пуска оборудования в эксплуатацию.  

Ценовая политика предприятия призвана обеспечить ценовое конкурентное 

преимущество на локальном и внешнем рынках. 

Вся продукция будет реализована на экспорт. В перспективе предприятие планирует 

вывод производимой продукции на локальные рынки. 

В течение первых десяти лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 

13 479 тыс. руб. Горизонт планирования проекта – 10 лет. Простой период окупаемости проекта 

составляет 4,33 года, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная 

стоимость (NPV) составит 10 564  тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 

23,19%. 
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Проект может быть реализован в любом городе Российской Федерации с населением 

более 100 000 человек. Для примера предприятие располагается в г. Сланцы, Сланцевский 

район, Ленинградская область. 

Персонал предприятия составляет 40 чел, в том числе 13 чел. АУП и 27 чел. 

производственного персонала. 

 

  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: 

Общий объем работы – 172 листа. 

 Графический материал: 

 Таблицы – 42 

Рисунки – 13 

Диаграммы - 14 
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Целью проекта является создание высокотехнологичного производственного 

предприятия, предлагающего потребителям древесные топливные брикеты RUF – 

современный и экологический вид топлива.  

Предприятие является независимым, самостоятельно определяющим ассортиментную и 

ценовую политику, пути и методы развития.  

За счет эффективного использования современного технологического оборудования, 

производственных и складских площадей, прямых связей с поставщиками сырья, предприятие 

обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию. Применение новейших технологий, 

использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных 

возможностей, постоянно совершенствуя систему работы с покупателями и ценовую политику, 

предприятие обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для акционеров. 

Объем инвестиций в проект составляет 30 854 тыс. руб., где: 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. 
руб.) 

Доля (%) 

Административный персонал 893  3% 
Производственный персонал 711  2,30% 
Оборудование 20 978  67,99% 
Транспорт 1 693  5,49% 
Земельный участок 125  0,41% 
Проектирование и ремонт помещений 1 970  6,38% 

НМА 42  0,14% 
Аренда помещения 780  2,53% 

Представительские и офисные 96  0,31% 
Прочие (коммунальные, связь и т.п.) 84  0,27% 

Расходы будущих периодов, в том числе: 2 220  7,19% 

Запасы сырья и материалов 480    
Реклама и продвижение 1 240    
Непредвиденные расходы 500    
Прочий оборотный капитал 1 182  3,83% 
ВСЕГО (вкл. НДС) 30 854  100% 

 

Реализацию проекта «под ключ» целесообразно поручить одной из следующих 

компаний: ООО «Пинибрикет», «Завод Эко Технологий» и ООО «СПиКо», которые предлагают 

необходимый набор оборудования и идентичные технологии по сопоставимым ценам. 

Для получения максимально выгодного предложения предлагается объявить тендер 

данным компаниям и выбрать наиболее подходящую по цене, срокам и объемам оказываемых 

услуг. 
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Особенность поставляемого оборудования является его исключительная надежность, 

низкие эксплуатационные затраты, и по соотношению цена/качество оно занимает одну из 

лидирующих позиций.  

Оборудование выполнено с требованием минимальных энергозатрат при его 

эксплуатации и обеспечения минимальных потерь перерабатываемой продукции.  

Период подготовки производства, поставка, монтаж, наладка оборудования и обучение 

персонала составляет 12 месяцев с начала финансирования. Выход на проектную мощность 

произойдет на 2 год после пуска оборудования в эксплуатацию.  

Предприятие, выходя на новые рынки, сосредоточит коммерческие и маркетинговые 

усилия на поиске и привлечение к работе региональных профильных предприятий, а также 

оптовых посредников, с целью обеспечить пилотные поставки продукции и добиться 

долговременного сотрудничества.  

Ценовая политика предприятия призвана обеспечить ценовое конкурентное 

преимущество на локальном и внешнем рынках. 

Предприятие обеспечивает реализацию продукции оптом. В целях стимулирования 

сбыта на локальном рынке предприятие организует проведение рекламных кампаний, 

мероприятий по продвижению продукции, применение бонусов для крупных оптовых 

клиентов, в зависимости от объемов закупки. Проведение акций, предоставление скидок и 

бонусов стимулирует клиентов на совершение покупок в большем объеме и чаще, чем при 

обычной системе продаж.  

Вся продукция будет реализована на экспорт. В перспективе предприятие планирует 

вывод производимой продукции на локальные рынки. 

В течение первых десяти лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 

13 479 тыс. руб. Горизонт планирования проекта – 10 лет. Простой период окупаемости проекта 

составляет 4,33 года, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная 

стоимость (NPV) составит 10 564  тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 

23,19%. 
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Термины «топливные гранулы» и «древесные брикеты» пришли в наш лексикон 

недавно. И тому есть исторические причины. Древний человек мог существовать только при 

условии постоянного наличия огня. Огонь давал тепло - вокруг костра собиралось племя в 

морозные дни и ночи. Огонь давал свет - даже ночью человек мог не бояться зорких ночных 

хищников. Огонь давал пищу - приготовленная с помощью огня давала больше энергии, не 

портилась гораздо дольше и была пригодна для питания даже самых слабых членов 

человеческой стаи. Огонь был источником всех видов используемой тогда энергии. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Биотопливо - биологическое топливо, различные органические материалы, выделяющие в 

процессе разложения тепло, которое используется для обогрева теплиц, парников и 

утеплённого грунта. В качестве биотоплива применяют древесные опилки, льняную костру, 

отходы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, навоз (конский, коровий, 

овечий, свиной), бытовой мусор, корьё (кора, снятая с дерева), отходы текстильной 

промышленности, сухой древесный лист, неразложившийся торф («Большая Советская 

Энциклопедия»).  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Твердое биотопливо подразделяют на три категории.  

Первая категория представлена пеллетами – спрессованными цилиндрами, 

максимальный диаметр которых – до 25мм. Требования к их качеству, предъявляемые 

потребителями пеллет и производителями котлов, часто не могут быть выполнены 

отечественными изготовителями по причине несоответствующего технического уровня 

производства, а также ………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Ко второй категории относят мелкий порошок, однородный по своей структуре, который 

можно сжигать как нефть или газ. 

   Третью категорию твердого биотоплива представляют брикеты, спрессованные изделия 

цилиндрической или прямоугольной формы. Сырьем для их производства являются 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Брикеты – спрессованные изделия цилиндрической, прямоугольной или любой другой 

формы, их длина обычно 100 – 300 мм не должна превышать в пять раз их диаметр, который 

является большим, чем 25 мм, а обычно 60 – 75 мм. Брикетирование осуществляется 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс 

прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при 
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нагревании. Связующим элементом является лигнин, который содержится в клетках растений. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

На данный момент, предприятия-изготовители топливных брикетов в среднем производят 

от …… до ………. тонн продукции в месяц. Причина такой производительности кроется в нехватке 

сырья, ошибках, связанных с проектированием и комплектацией производства, в недостатке 

опыта по эксплуатации оборудования. Накопив опыт и решив проблемы логистики, компании 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Топливные брикеты - новый, но уже популярный товар на российском рынке. Топливные 

брикеты делают из отходов деревообработки: стружки, опилок, отторцовок; а также 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Существуют несколько основных видов топливных брикетов: брикеты ударно-

механические (кривошипно-шатунные); гидравлические квадратные Ruf (Руф); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Брикет изготавливается на гидравлических или ударно-механических (кривошипно-

шатунных) прессах посредством высокого давления 400−600 бар. Имеют форму цилиндра 

диаметром 40-110 мм чаще без отверстия, но бывают и с отверстием. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Наиболее известные европейские производители прессов: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Также 

несколько производителей прессов есть в Индии, Бразилии, Украине, США.  

 
Рис.2 Цилиндрический брикет без радиального отверстия  

Достоинствами обеих этих технологий изготовления брикетов являются 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Достоинства такого типа топливных брикетов: стойкость к механическим повреждениям, 

высокая влагостойкость. Брикет отличается высокой калорийностью и длительным временем 
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горения. Недостатки: трудоемкость производственного процесса, необходимость в 

высококвалифицированых специалистах, значительная энергоемкость и т.д. 

 

Рис.3 Pini&Kay брикеты с радиальным отверстием 

Также существуют брикетные 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Германия 
Сертификация топливных гранул и брикетов в Германии 

основывается на стандарте 

…………………………………………………………………………………………………………………

.. 

Австрия 
Для топливных гранул (pellets) и брикетов здесь существует единый 

стандарт (…………………………….). Топливные гранулы и брикеты должны быть 

сделаны только из чистого дерева, допускается до 2% связующих веществ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 1. Предельные значения параметров топливных брикетов 

Характеристика Единица 
измерения 

ONORM7135 SS18 71 21 DIN 51731 / DIN plus 

Группы  Древесные 

брикеты 

Брикеты 

(кора) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 5 классов по размеру 

Диаметр мм           
     

Длина 

  

  

мм 

  

          

Насыпная кг/м3          
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Согласно приказу о  вводе в  действие и  утверждении серии  биотопливных ГОСТов, 

подписанному Росстандартом 23 декабря 2010 года с 1 июля 2012 года, начали действовать 19 

новых стандартов на твердое биотопливо. В стандартах даны определения разных видов 

биотоплива и биомассы из твердого материала (пеллет,   брикет   и   т. п.),   предложены   

методы   испытаний   и   анализа   для   определения   качественных характеристик биотоплива. 

Теперь получение сертификата качества на биотопливо возможно и в России. 

Основные общие требования: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Таблица 2. Насыпная масса древесных отходов 

Вид отхода Насыпная масса, кг/куб.м Влажность, % 

Технологическая щепа хвойных пород   
Мелкая стружка   
Микростружка 120-180  
Опилки  8-15 

Брикеты   
 

плотность 

Объем тонкой 

фракции 

(массовый %, 

< 15 мм) 

после 

изготовления 

  

  

     

Удельная 

плотность 

кг/дм3 > 1,0      

Содержание 

влаги 

%       

Содержание 

золы 

%       

Теплотворная 

способность 

MДж   >16.2    

Сера % <0,04*)      

Азот %       

Хлор %       

Арсениум мг/кг        

Кадмий мг/кг           <0,5 

МА «Навигатор» |                                                                       Приложения: 13 
 



Бизнес-план по производству топливных брикетов Ruf                                   Россия - 2014 г. 

По энергетической эффективности брикеты практически соответствуют черному 

топочному углю. По остальным потребительским свойствам они существенно его превосходят.  

Таблица 3. Удельная теплота сгорания различных видов топлива 

Вещество, топливо МДж/кг ккал/кг 
дрова сухие   
каменный уголь   
антрацит   
канско-ачинский уголь   
подмосковный уголь   
сланцы горючие   
торф   
порох   
бензин   
дизельное топливо   
керосин   
нефть   
спирт   
ацетилен   
газ природный   
метан   
оксид углерода   
брикеты топливные   

 

Преимущества древесных топливных брикетов в сравнении с другими видами твердого 

топлива: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 4. Сравнение различных видов топлива для производства энергии 

Вид топлива Средний вес топлива для производства 16 
000 МДж энергии 

Топливные брикеты  
Древесина  
Газ  
Дизельное топливо  
Мазут  
Уголь каменный  

  

Таким образом, при существующих закупочных ценах выгода использования топливных 

брикетов очевидна. Соответственно, из-за того, что топливные брикеты горят без золы, дымы и 
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выделения ядовитых газов, эти продукты стали использоваться не только на производстве и 

коммунальном хозяйстве, но и в повседневном быту. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Большая плотность также препятствует проникновению влаги и гниению, и хранить его 

можно неограниченное время. Для разжигания топливных брикетов необходимо небольшое 

количество лучины или жидкости для розжига (подойдут и таблетки сухого горючего). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Брикеты отлично подходят для печки, всех видов котлов и 

каминов. Топливные брикеты владеют высокой теплопроводностью: в 

результате сгорания одной тонны брикетов вырабатывается тепла столько 

же, сколько при сгорании ………. тонн дубовых дров. А это возможно не без 

учёта того, что топливные брикеты содержат не более 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Обезвоживание древесины требует значительных затрат энергии 

как при прямом сжигании, газификации и т.д., так и при предварительной сушке. Таким 

образом, энергетическое использование первичных видов древесного топлива (дров) с 

относительной влажностью ………………………………………………………………………………………………………………. 

Процесс горения топливных брикетов в топках котла характеризуется устойчивостью и 

равномерностью, пламя ярко-желтого цвета, за пределы котловой топки при соблюдении 

режима оптимальной подачи топлива. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 5. Сравнение различных видов топлива 

Виды топлива 

 
Торфобрикеты 

Древесные 
брикеты  

 
Дрова Уголь каменный 

 

 

 

 

Теплотворная 
способность, Ккал/кг     
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Зольность, %     
Время тления/горения 
10 кг. в котле, час.     
Расход топлива (в 
месяц)     
Особенности 
эксплуатации     
Среднерыночная цена 
топлива, руб. (розница)     

 Затраты в месяц, руб.     
 

Преимущества производства брикетов по сравнению с древесными гранулами 

(пеллетами): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Рис. 4 Использование древесных топливных брикетов 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. Самыми 

серьезными странами-производителями пеллет и брикетов эксперты называют США, страны 

Европы (Германию, Швецию, Австрию, Финляндию, Данию), а также …………………………...  

Активно начинают расти рынки Азии: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Рис.5 Потребность в топливной биомассе в мире  

Согласно этому прогнозу, в 2025 году, по расчетам ……………… компании, потребность в 

пеллетах в Европе вырастет до ………. млн. тонн в год, в Японии и Южной Корее до ………. млн. 

тонн в год, а в Северной Америке останется почти на прежнем уровне – ………… млн. тонн в год. 

Другие страны кроме Китая с его годовой потребностью в ………… млн. тонн (которые он сегодня 

уже и производит), в анализе не рассматривались ввиду малой потребности ТЭК данных 

государств в этом виде топлива. 

Во всем мире сейчас активно смотрят на рынки 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Франция, Италия и Германия закупают большие объемы гранул ……………….. для частного 

рынка. Общий объем европейского рынка ENpluss в 2013 году составил …………………… млн. тонн 

гранул. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Если учитывать прогнозы специалистов, применение топливных брикетов имеет 

большие перспективы. По оценкам аналитиков, рост потребления биотоплива в странах Европы 

вырос к 2010 году до …… млн. тон, и уже в 2020 достигнет цифры ……… млн. тон. В бюджет 

Евросоюза на 2007-2013 годы заложено 2 млрд. евро на развитие данного направления. В ЕС 

производится ………… млн. тонн гранул и брикетов, притом, что потребляется ……………… млн. 

тонн, что увеличивает интерес Европы, в том числе к России как источнику сырья. Ввиду того, 

что Евросоюз поставил для себя задачу довести долю биотоплива в  топливном балансе до 

уровня ………….%, Европе необходимо увеличить биотопливные мощности минимум …………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Также следует отметить, что западные покупатели получают очень много предложений 

от российских, украинских и белорусских компаний, которые остаются пустыми разговорами и 

привыкли относиться к предложениям из этих стран насторожено. Особенно проблематичны 

продажи на запад брикетов …………………………………………………………………………………………………………… 

Один из наиболее перспективных видов возобновляемого энергетического сырья в 

России является биомасса. Пока же её ресурс задействован в очень небольшой степени.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Говоря о причинах возможного снижения уровня инвестиций, Бен Уоррен, руководитель 

отдела "Эрнст энд Янг" по оказанию услуг в области финансирования энергетической и 

экологической инфраструктуры, отмечает: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Экономическая выгода использования топливных гранул и брикетов в нашей стране, где 

остается около 50 кубометров отходов на один гектар вырубленного леса, настолько очевидна, 

что становится ясным: за евродровами в России - будущее. Использование топливных гранул - 

то есть евродров и производство топливных брикетов - позволит экономить в масштабах 

страны около 20% невозобновляемых источников энергии в год. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Сейчас власти региона выбирают 5 приоритетных направлений, которые будут 

поддерживаться на уровне субъекта Федерации. Не исключено, что одним из них будет 

биоэнергетика. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

В Ленинградской области имеются 534 муниципальные котельные. По данным комитета 

по ЖКХ и ТЭК Правительства ЛО, большинство действующих котельных используют 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало Справочник наилучших 

доступных технологий и решений для производства из отходов древесины топливных гранул и 

брикетов, составленный Федеральным лесным 

агентством. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Сегодня в партнерство входят три ключевых организации: японская компания «Mitsui», 

ЗАО «Байкальская лесная компания» и правительства Бурятии. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Новый брикетный завод появится в пос. Усть-Кулом (Республика Коми) в конце 2013 - 

начале 2014 года. Об этом сообщил генеральный директор компании СПиКо (Псков) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Малый пеллетный бизнес имеет большое будущее. Об этом в беседе с 

корреспондентом ИАА «ИНФОБИО» сообщил Павел Слипченко, генеральный директор 

компании «СПиКо». «Малое пеллетное предприятие, как показывает сегодняшняя практика, 

может сбывать весь выпускаемый объем продукции на местном региональном рынке по цене 

5000-7000 рублей, что не может позволить себе большое предприятие, т.к. его объемы выпуска 

продукции обычно выше потребностей локального рынка», - считает бизнесмен. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Значительная часть изготовленных отечественными производителями топливных 

брикетов и пеллет отправляется на экспорт, в большинстве – в западноевропейские страны. 

Рассматривая экспортный рынок топливных брикетов с точки зрения видов потребителей 

(покупателей), можно сказать, что он состоит из нескольких основных сегментов. 

Основные потребители: 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Таблица 11. Технические характеристики прессов 

Показатель RUF 
100 

RUF 
200 

RUF 
400 

RUF 
600 

RUF 
1100 

RUF 1500 

Производительность, кг/ч        
Влажность, %   
Мощность, кВт        
Удельное давление (Н/см²)min.        
Размер брикета l x b (мм)    
Размер брикета h (мм)  
Размеры без бункера, мм 
      длина 
      ширина 
      высота 
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Масса, кг        
 

Технология: 

Принцип действия брикетных прессов RUF основан на 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Таблица13. Технические характеристики прессов для брикетирования 

Модель Junior Standart Oscar Oscar Plus 

Производительность, кг/ч     

Диаметр бункера приемного, мм     

Влажность прессуемых опилок, %     

Показатели топливных брикетов:     

- длина брикета, мм     

- диаметр брикета, мм     

- теплотворная способность, 
ккал/кг 

    

Установленная мощность, л/с     

Габариты, мм     

Масса, кг     

Стоимость в Москве, Евро     

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Оборудование для производства топливных брикет и пеллет - это хорошая возможность 

создать экономически выгодную технологическую линию в помещении площадью 120-150 кв. 

м. Технология изготовления брикет отличается простотой и не требует специальных условий, а 

возрастающий с каждым днем спрос на экологически чистое и выгодное топливо в виде брикет 

и пеллет делает производство заведомо экономически выгодным. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Таблица 23. Экспортная цена топливных брикетов FCA Карелия 
 

Покупатели 
(Контрагенты) 

Страна 
назначения 

Суммарный 
нетто-объем, 

тонн 

Нетто-
объем, 

тонн 

Экспортна
я цена, 

ед./тонна 

Точка 
отгрузки 

Экспортер/Произв
одитель 

       
 
 
Диаг. 1 Динамика объема экспорта брикет по покупателям, тонн, FCA Карелия. Источник: Национальное 
Лесное Агентство Развития и Инвестиций. 
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Таблица 24. Экспортная цена топливных брикетов FCA Новгородская область 
 

Покупатели 
(Контрагенты) 

Страна 
назначения 

Суммарный 
нетто-объем, 

тонн 

Нетто-
объем, 

тонн 

Экспортная 
цена, 

ед./тонна 

Точка 
отгрузки 

Экспортер/Произ
водитель 

       

       

 
      

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Маркетинговой стратегией является создание 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

В связи с этим, предприятие ориентируется в первую очередь на экспорт продукции в 

страны Западной Европы. В дальнейшем предусмотрена реализация продукции на внутреннем 

рынке. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2. Цели предприятия 

Таблица 27. Цели предприятия (по методу SMART) 

№ S.(Описание) M. (Измерение) A. (возможность достижения) R. (Важность) T. (временной 
период) 

1.      

2.      
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3.       

4.       

5.       

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Таблица 29. График подготовительной стадии реализации проекта 

№ Мероприятие 1 месяц 2 месяц 
1 н. 2 н. 3 н. 4 н. 1 н. 2 н. 3 н. 4 н. 
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Таблица 31. Штатное расписание 

Должность Число 
сотрудников ФОТ Сумма 

АУП       

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    Производство       

    

    

    

    

    

    

    

    

    ИТОГО производство 27   436 000 

ВСЕГО 40   695 000 
 

.............................................................................................................................................. 

Производимая продукция - топливный брикет RUF 

сертифицируется на соответствие требованиям стандартов 

DIN, DINplus и ONorm. Сертификация топливных брикетов 

необходима для определения их физических и химических 

параметров, входящих в стандарты DIN, DINplus и ONorm, 

поскольку большинство европейских покупателей и потребителей брикетов 

ориентируются именно на эти национальные стандарты качества. От того, насколько 

показатели сертификата отклоняются от данных стандартов, будет зависеть качество 
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получаемого продукта и конечная рыночная цена топливных брикетов. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Можно использовать теплогенератор соответствующей мощности на любом 

другом топливе: будь то газ, мазут или электричество, однако, по причине высокой цены, 

практически имеет смысл альтернативно рассматривать только природный газ, если он 

есть на производстве и все равно используется, однако такие решения применяются 

редко, т.к. обычно выгоднее …………………………………………………………………………………….. 

 

Таблица 39. Стоимость инвестиционных затрат 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. 
руб.) 

Доля (%) 

Административный персонал   
Производственный персонал   
Оборудование   
Транспорт   
Земельный участок   
Проектирование и ремонт помещений   

НМА   
Аренда помещения   

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 (вкл. НДС)   

 

Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с приобретением 

оборудования, автотранспорта, проектированием и ремонтом помещения, а также 

оборотный капитал. 
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Диаг. 5 Источники финансирования проекта 

 

5.3. Анализ продаж 

 1-й год реализации проекта включает подготовительный и инвестиционный этапы, 

реализация продукции начинается со 2-го года реализации проекта. Объем реализации 

продукции в первый год работы предприятия составит 88%. Выход на плановый объем 

предполагается осуществить во второй год с начала производства продукции. 

 

 

 

Таблица 40. План продаж  

График загрузки  (%) 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Топливные брикеты 
RUF 

            
          Фактический объем 

оказания услуг           
Топливные брикеты 
RUF 

            
          Отпускная цена           

Топливные брикеты 
RUF 

            
          Выручка без НДС (тыс. 

руб.)           
Выручка 

          Общая выручка (тыс. 
руб.) 

           

Источники финансирования  (тыс. руб.)

Собственные средства

Заемные средства

МА «Навигатор» |                                                                       Приложения: 24 
 



Бизнес-план по производству топливных брикетов Ruf                                   Россия - 2014 г. 

5.4. Анализ обслуживания кредита 

 Кредит привлекается общим сроком на 75 месяцев, с зачислением средств по 

индивидуальному графику, с процентной ставкой 16% и с 12 месяцами отсрочки по уплате 

процентов и 12 месяцами по возврату тела кредита. Режим погашения кредита: 

индивидуальный график. Начало погашения кредита – 16-й месяц. Средний коэффициент 

покрытия – 1,29 раз. 

 
 
Диаг. 6 График обслуживания кредита 

 
5.5. Финансовые результаты проекта 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Показатели рентабельности чистой прибыли (ROS) и прибыли до уплаты налогов, 

процентов и амортизации находятся в пределах среднеотраслевых значений.  

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год

ра
з

ты
с.

 р
уб

.

График обслуживание кредита (тыс. руб.)

Денежный поток доступный для выплаты кредита Погашение основного долга

Проценты начисленные Коэффициент покрытия

2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год

%

Показатели рентабельности проекта 

Рентабельность EBITDA Рентабельность продаж (ROS)
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Диаг.8 Показатели рентабельности проекта 

 

5.6. Движение денежных средств 

 

 
Диаг.9 График движения денежных средств 

5.7. Динамика оборотного капитала 

 Динамика оборотного капитала на примере 3-го года реализации проекта указана 

в диаграмме. 

 
Диаг.10  Движение оборотного капитала 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-30 000  

-20 000  

-10 000  

0  

10 000  

20 000  

30 000  

40 000  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год

ты
с.

 р
уб

.

График движения денежных средств (тыс. руб.)

1 мес 3 
года

2 мес 3 
года

3 мес 3 
года

4 мес 3 
года

5 мес 3 
года

6 мес 3 
года

7 мес 3 
года

8 мес 3 
года

9 мес 3 
года

10 мес 
3 года

11 мес 
3 года

12 мес 
3 года

ты
с.

 р
уб

.

Оборотный капитал 3 года (тыс. руб.)
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Диаг.11 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 

 

5.9. Показатели инвестиционной эффективности 

Период окупаемости. Период окупаемости РВ (Payback period) - период от начала 

проекта до момента …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Диаг.12 Окупаемость проекта 

 

Таблица 42. Финансово-экономические показатели проекта 

Показатель Значение Размерность 

Чистый доход (Net Value) 
  

Чистый дисконтированный доход (NPV) 
  

Индекс прибыльности 
  

Простой период окупаемости (PP) 
  

ты
с.

 р
уб

.

Ставка дисконтирования (%)

Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 

Анализ 
чувствительност
и (NPV к ставке 
дисконтировани
я)

ты
с.

 р
уб

.

Окупаемость проекта (тыс. руб.)

Накопленный ЧДП Накопленный ДЧДП Линейная (Накопленный ЧДП)
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Дисконтированный период окупаемости (DPP) 
  

Внутренняя норма доходности (IRR) 
  Модифицированная внутренняя норма 

доходности (MIRR) 
  

Объем финансирования 
  

В том числе 
  Собственные средства 
  Заемные средства 
   

5.10. Анализ безубыточности 

Анализ безубыточности является инструментом управления издержками 

предприятия. Конечной целью является 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Анализ безубыточности проведен по среднегодовым показателям проекта. 

Среднее значение точки безубыточности составляет 23 340 тыс. руб. или 84,32% объема 

выручки. Среднее значение запаса финансовой прочности составляет 4 577 тыс. руб. 

 
Диаг. 13 График безубыточности 

ты
с.

 р
уб

.

Объем продаж (%)

График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

Прибыль Выручка Переменные затраты Постоянные затраты Полные затраты
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5.11. Анализ чувствительности 

 
Диаг. 14 Анализ чувствительности 

 

5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта 

 В целом проект характеризуется достаточно высоким уровнем инвестиционной 

эффективности, имеет высокое значение показателей NPV и IRR и быстрый срок 

окупаемости.  

По результатам финансово-экономического анализа проекта сделан вывод о 

целесообразности его реализации. 

ты
с. 

ру
б.

%

Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

Объем 
продаж
Цена 
реализации
Прямые 
затраты
Накладные 
расходы
ФОТ
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Приложения: 

1. Отчет о прибылях и убытках 
              

  
           ОПиУ, тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Чистая выручка            
Рост (%)            
Себестоимость             
Валовая прибыль            
% от выручки            
Управленческие расходы            
Коммерческие расходы            
Налоги            
EBITDA            
% от выручки            
Амортизация            
EBIT            
% от выручки            
Проценты к уплате            
EBT            
% от выручки            
Налог на прибыль            
Чистая прибыль (убыток)            
% от выручки            
Возврат инвестиций            
Нераспределенная прибыль            
             

2. Отчет о движении денежных средств 
              

  
           ОДДС, тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Операционная деятельность                       

Приток денежных средств            
От покупателей            
Прочие притоки            
Отток денежных средств            
Поставщикам             
Бюджету и внебюджетным фондам            
Сотрудникам            
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Изменение в ТМЗ            
Изменения в резервах            
Проценты к уплате            
Операционный ДП            
Инвестиционная деятельность            
Отток денежных средств            
Приобретение ОС            
Приток денежных средств            
Инвестиционный ДП            
Финансовая деятельность            
Приток денежных средств            
Поступление финансирования            
Собственный капитал            
Кредитные средства            
Целевое финансирование            
Отток денежных средств            
Возврат тела кредита            
Финансовый ДП            
Чистый денежный поток            
Баланс наличности            
  

           3. Баланс 
                      

  
           Баланс, (тыс. руб.) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Внеоборотные активы            
Незавершенные вложения            
Здания и сооружения            
Оборудование            
НМА            
Текущие активы            
Дебиторская задолженность            
Сырье и материалы            
Незавершенное производство            
Готовая продукция            
Расходы будущих периодов            
НДС в обороте            
Наличные денежные средства            
Денежные средства на р/с            
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Всего активы            
Собственный капитал            
Собственный капитал            
Целевое финансирование            
Нераспределенная прибыль            
Долгосрочные задолженности            
Долгосрочные кредиты и займы            
Краткосрочные задолженности            
Задолженность поставщикам            
Задолженность персоналу            
Задолженность перед бюджетом            
Краткосрочный кредит            
Всего пассивы            
             
Проверка сходимости 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
                       4. Инвестиционный анализ проекта 

                
             
Чистый денежный поток проекта (тыс. руб.) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Операционный денежный поток            
+ Инвестиционный денежный поток            
+ Проценты к уплате            
Чистый денежный поток (ЧДП)            
Накопленный ЧДП            
Ставка дисконтирования (dr %)            
Дисконтированный ЧДП (ДЧДП)            
Накопленный ДЧДП            
  

           

            
           Анализ финансовых показателей            

Анализ ликвидности            
Текущая ликвидность            
Быстрая ликвидность            
Абсолютная ликвидность            
Анализ рентабельности            
Рентабельность инвестированного капитала 
(ROI)            
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Рентабельность EBITDA            
Рентабельность продаж (ROS)            
             
             

6. Анализ безубыточности  
                  

                        
Анализ безубыточности (тыс. руб.) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Выручка             
Переменные затраты            
Переменные налоги             
Добавленная маржа             
В % от выручки            
Постоянные текущие затраты             
Амортизация            
Проценты по кредиту             
Постоянные налоги            
Чистая прибыль             
В % от выручки            
Точка безубыточности             
В % от выручки             
Запас прочности             
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О 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 

Наши координаты: 

www.business35.ru, e-mail: businessbox@list.ru 

т/ф.(8202) 44 90 74 

м.т.+79216027907 

Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших параметров. 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

МА «Навигатор» |                                                                       Приложения: 34 
 

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

	2.2. Цели предприятия
	..............................................................................................................................................
	5.3. Анализ продаж
	5.4. Анализ обслуживания кредита
	5.5. Финансовые результаты проекта
	5.6. Движение денежных средств
	5.7. Динамика оборотного капитала
	/
	5.9. Показатели инвестиционной эффективности
	5.10. Анализ безубыточности
	5.11. Анализ чувствительности
	5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта
	Приложения:
	О компании

	1. Отчет о прибылях и убытках
	2. Отчет о движении денежных средств
	3. Баланс
	            4. Инвестиционный анализ проекта
	6. Анализ безубыточности 

