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                                                               ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является создание современного высокотехнологичного 

производственного предприятия по производству пенопласта. Помимо выпуска 

листового пенопласта предполагается производство широкого спектра различных 

деталей из пенопласта на станках с ЧПУ. 

Основным  рынком  сбыта  продукции  являются  торговые предприятия,  

строительные предприятия, предприятия работающие в сфере рекламы и дизайна.  

Объем производства – 2400 м3 пенопласта в месяц. Из них 400 м3 предполагается 

направлять на производство различных изделий, а 2000 м3 реализовывать в виде 

листов различной толщины. 

Сырьем для производства продукции является полистирол ПСВ-С (EPS). 

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

чел. 

Объем инвестиций в проект составляет 20 987 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 11 месяцев с начала 

реализации проекта. 

Основные показатели проекта: 

- Объем необходимых помещений – 600 кв.м. 

- Площадь земельного участка – 0,6 га 

- Административный и производственный персонал – 23 человека 

Проект начинает приносить прибыль на первый год работы и, в течение 

первых одиннадцати лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, 

составит ..... тыс. руб., за счет которой произойдет возврат кредита. 

Концепция предприятия предполагает создание производства пенопласта в 

соответствии с ГОСТ 15588-86 Пенопласты полистирольные. Установленные 

станки с ЧПУ для резки пенопласта обеспечат производство деталей из 

пенопласта любой формы и сложности. Программное управление обеспечит 

возможность быстрой наладки станков для выпуска различной продукции. 

Производство изделий из пенопласта ориентировано на выпуск единичных 

образцов, либо на малую серию. Но при необходимости, это же оборудование 
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может обеспечить и выпуск средней серии деталей.   

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. 

 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:  71 страница, включая приложения 
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Графический материал: 

Рисунки – 3 

Таблицы – 28 

Графиков и диаграмм – 18. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Пенополистирол (пенопласт) традиционно применяется в 

разных отраслях народного хозяйства. Это – производство тары  и 

упаковки, судостроение, производство холодильной техники, сельское 

хозяйство, геотехническое строительство, жилищное, промышленное и  

гражданское строительство. 

Пенопласт - экологически чистый материал, который применяется в 

промышленности уже более 50 лет. Его популярность объясняется высокими 

тепло- , гидро- , и звукоизоляционными характеристиками. На сегодняшний день 

нет ни одного материала, хотя бы частично схожего с пенопластом. 

Пенопласт устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей, спиртов.  

Он инертен по отношению к неорганическим строительным материалам - 

извести, цементу, песку и другим материалам. Этот материал широко 

используется в качестве внутренней теплоизоляции при изготовлении 

трехслойных панелей для крупнопанельного домостроения, а также при 

монолитном строительстве.  

Применение пенопласта позволяет отказаться от пароизоляции.  

Применение пенопласта не требует специальных инструментов и навыков.  

Он не увеличивает нагрузку на фундамент и несущие конструкции. Также, 

пенопласт является одним из самых дешевых теплоизоляционных материалов.  

Помимо строительной отрасли пенопласт востребован и в других отраслях 

промышленности. Даже при резком сокращении потребления строительных 

материалов в 2008-2009 г. снижение производства пенопласта оказалось не столь 

значительным, а восстановление рынка достаточно быстрым. 

Таким образом, пенопласт является материалом, на который всегда 

существует стабильный спрос. Повышение интереса к энергоэффективным 

технологиям также будет способствовать росту потребления теплоизолирующих 

материалов, и, в том числе, пенопласта.  
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ПЕНОПЛАСТА 

 

2.1 Общие сведения о пенопласте 
 

Пенополистирол (пенопласт) – изоляционный материал белого цвета на 98% 

состоящий из воздуха, заключённого в миллиарды микроскопических тонкостенных 

клеток из вспенённого полистирола. Иначе говоря, для изготовления целой 

изоляционной плиты необходимо лишь 2% сырья. Это связано с его расширением в 

ходе производственного процесса. 

Полистироловые шарики наполняются пентаном (чистым углеводородом), 

который является вспенивающим фактором, и подогреваются паром, вследствие чего 

пентан переходит в летучее состояние и расширяется. Под действием давления шарики 

полистирола тоже расширяются, в результате чего образуются уже знакомые нам 

пенополистироловые шарики, увеличившие объем, по крайней мере, в 50 раз. Ячейки в 

каждом шарике наполняются воздухом и приобретают упругость, после чего 

склеиваются под действием пара, образуя легкий, однородный, устойчивый к сжатию и 

сохраняющий свои размеры изоляционный материал. 

Таб. 1  Основные, нормируемые ГОСТ 15588-86, физико-механические показатели 
№ наименование показателя значение 

1 
Объемная плотность в диапазоне марок М15- 
М50, кг/м3 

10-50 

2 Теплопроводность, Вт/м х °С 0,03-0,04 
3 Теплостойкость до, °С 85 
4 Прочность на сжатие, Мпа 0,05-0,16 
5 Прочность на изгиб, Мпа 0,07-0,3 
6 Время самостоятельного горения, с 4,0-12,0 
7 Водопоглощение по объему, % 1,8 - 4 

 

Теплосберегающие свойства пенополистирольных плит основываются на том, что 

воздух обладает одним из самых низких показателей теплопроводности (0,027Вт/мК), 

поэтому теплопроводность пенополистирольных плит находится в пределах 0,037 до 

0,043 Вт/мК. Это значительно ниже, чем теплопроводность дерева (0,12 Вт/мК), 

кирпича (0,7 Вт/мК), керамзита (0,12 Вт/мК) и других строительных материалов. 

Низкая теплопроводность пенополистирольных плит обеспечивает высокий 

уровень энергосбережения. Достаточно всего 12 см пенопласта там, где (согласно 

последних российских стандартов) необходимая толщина стен из кирпича должна 

составлять 2м 10 см, а из дерева 45 см. Это позволяет считать пенополистирол одним 

из самых эффективных теплоизоляторов. 
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Использование пенополистирольных плит в строительстве позволяет в дальнейшем 

(при эксплуатации помещений) значительно сократить расходы на отопление. Высокие 

энергосберегающие свойства пенополистирольных плит обусловили их применение 

также для защиты трубопроводов от промерзания, что способствует повышению срока 

их эксплуатации. 

Кроме того, теплосберегающие свойства пенопласта используется при 

строительстве холодильных установок, холодильного оборудования, складских 

помещений. 

 

Пенопласт по своей структуре не гигроскопичен и не впитывает воду, не 

растворяется и не деформируется (не разбухает). Тем не менее, вода при помощи 

механизма капиллярной диффузии может проникнуть в полости между гранулами 

пенопласта. Однако ее количество весьма незначительно (1,5 – 3% по отношению к 

весовому объему пенополистирольной плиты). Кроме того, тот же диффузионный 

механизм проводит и к выходу воды из пенопласта. При этом свойства 

пенополистирольных плит (прочность, размеры, изоляционные способности) остаются 

неизменными. Скорость проникновения паров воды в пенополистирольные плиты 

составляет менее 1% от скорости перемещения пара в воздухе.  

Так же, как и вода, пар легко выходит из пенопласта. Избежать конденсации 

позволяет соблюдение правил проектирования. Устойчивость к воздействию влаги 

позволяет использовать пенополистирольные плиты для утепления фундамента 

зданий, когда необходим контакт утепляющего материала с грунтом. 

 

Пенополистирольные плиты обладают высокой устойчивостью к воздействию 

различных химических веществ. В частности пенополистирол сохраняет свои свойства 

при длительном контакте – с солевыми растворами (в том числе с морской водой), 

мылами, отбеливающими веществами (растворы перекиси водорода, хлорная вода, 

гипохлорид), кислотами (кроме концентрированной азотной и уксусной), нашатырным 

спиртом, известью, битумом, клеящими водо-растворимыми красками, гипсом, 

цементом и др. 

Пенополистирол не подвержен воздействию микроорганизмами, не создает 

благоприятной среды для развития водорослей и грибков и не используется в пищу 

животными. 
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При правильной эксплуатации пенополистирольные плиты способны сохранять 

свои физические свойства длительное время. Изучение пенополистирольных плит 

показало, что пенопласт не подвергается необратимыми изменениям: длительное 

время сохраняет свою форму, механические и теплофизические свойства. Так же было 

установлено что нижний предел для пенопласта составляет –1800С, а верхний +800С. 

Однако максимально допустимой температурой, которой в течение 

непродолжительного времени (несколько минут) может подвергаться пенополистирол, 

считается температура +950С. Это делает возможным контакт пенополистирольных 

плит, например, с горячим битумом. При более длительном воздействии температуры, 

превышающей +800С, пенополистирол разрушается. Пенополистирол не подвержен 

гниению. 

Пенополистирол обладает высокой пожароустойчивостью. Температура 

самовозгорания пенополистирола +4910С. Это в 2,1 раза выше, чем температура 

возгорания бумаги (+2300С), и в 1,8 раза выше, чем у древесины (+2600С). Несмотря на 

то, что пенополистирольные плиты, как и многие другие строительные материалы, 

подвержены горению, тем не менее, горение они не поддерживают и при отсутствие 

огня затухают в течение 4 секунд. Другими словами, горение пенополистирольных 

плит возможно только при открытом пламени, и после удаления пенопласта из огня 

горение прекращается. Кроме того, сегодня выпускаются плиты, обогащенные 

антипиренами - так называемые «самозатухающие» плиты. 

Основными сферами применения пенопласта являются: 

 Теплоизоляция зданий и помещений. Теплоизоляция стен. Теплоизоляция полов. 

Теплоизоляция перекрытий. Теплоизоляция крыш; 

 Изготовление строительных материалов. Производство несъёмной опалубки. 

Производство строительных панелей (сэндвич-панели, ОСП-панели). Производство 

системы «теплый пол». Производство декоративных облицовочных панелей. 

Производство малых архитектурных форм. Используется в производстве 

полистиролбетона (наполнитель); 

 Теплоизоляция контейнеров, фургонов, транспортных средств; 

 Теплоизоляция трубопроводов ; 

 Термоизоляция холодильных установок; 

 Акустическая изоляция помещений; 
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  Изготовление технических фасонных элементов; 

  Изготовление упаковки и тары; 

  Изготовление дренажного слоя при строительстве автодорог; 

  Изготовление трехмерных объемных фигур и элементов; 

  Изготовление сувениров и игрушек; 

 Обеспечения положительной плавучести разнообразных плавучих средств 

в судостроении; 

 Наполнитель для бескаркасной мягкой мебели. 
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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 пенопласт в листах и 

разнообразные изделия из него для теплоизоляции, дизайна, упаковки и т. д. Опыт 

реализации данного проекта позволит, в случае необходимости, увеличить мощности 

предприятия за счет приобретения и ввода в эксплуатацию дополнительного 

оборудования (линий по производству пенопласта и/или станков для его обработки) а при 

необходимости наладить выпуск экструдированного пенопласта и расширить ассортимент  

выпускаемой продукции. 

За счет эффективного использования современного автоматизированного 

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 пенопласта и внедряет их.  

Совершенствует материально-техническую базу, обеспечивая свое дальнейшее развитие.  

 
                                                        3.2 Бизнес-модель предприятия 
 
Описание бизнеса: 

Основное направление деятельности предприятия: производство пенопласта в 

соответствии с  ГОСТ 15588-86 Пенопласты полистирольные. 
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Предприятие работает в сегментах B2B, В2С реализуя готовую продукцию   

строительным предприятиям, предприятиям осуществляющим оптовую и розничную 

торговлю строительными материалами, предприятиям работающим в области наружной 

рекламы, физическим лицам для строительных либо ремонтных работ. 

 

Основные направления использования производимых продуктов: 

 Строительство: - листовой пенополистирол как утеплитель, звукоизоляция, 

несъемная опалубка, декоративные, фасадные элементы зданий, элементы 

внутренней отделки, теплоизоляция трубопроводов и т. д.; 

 Архитектура: - создание архитектурных макетов из пенополистирола, при помощи 

станков фигурной резки с ЧПУ; 

 Металлургия: – формование из пенополистирола моделей отливаемых деталей, для 

литья деталей газифицируемым методом (ЛГМ); 

 Рекламная продукция: - изготовление объемной рекламной продукции, при 

помощи станков фигурной резки с ЧПУ; 

 Упаковка: - изготовление упаковки для различной техники; 

 Производство мягкой мебели: – набивка вспененными гранулами чехлов мягкой 

мебели. 

 

Рынок сбыта и география проекта: 

Предприятие работает на региональном рынке и рынках близлежащих регионов. 

Потребителями его продукции являются строительные предприятия, предприятия 

осуществляющие оптовую и розничную торговлю строительными материалами, 

предприятия работающие в области наружной рекламы, физические лица. 

 

Сырье: 

В качестве исходного сырья используется вспенивающийся полистирол, 

представляющий собой продукт суспензионной полимеризации стирола в присутствии 

порообразователя (5-6% смеси пентана и изопентана), а также в незначительном 

количестве (для применения в строительстве) — антипирена на основе соединений брома 

(менее 1%.) Вспенивающийся суспензионный полистирол выпускают в виде сферических 

частиц, поверхность которых обработана различными веществами, предотвращающими 

скопление электростатических зарядов при транспортировке и улучшающими 

технологичность полимера при переработке. Типы и марки вспенивающегося полистирола 
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могут быть различны у каждого производителя, поэтому нужно смотреть примеры 

условного обозначения в технической документации. Международное обозначение 

вспениваемого полистирола: EPS (Expandable PolyStyrene) — вспенивающийся полистирол, 

FS — самозатухающий полистирол, отечественные аналоги — ПСБ (Пенополистирол 

Суспензионный Беспрессовый), ПСБ-С (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый 

Самозатухающий). 

 

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. 

 

 

Трудовые ресурсы: 

Персонал предприятия насчитывает 23 человека, из которых низкой и средней 

квалификации – 16 человек, высокой квалификации – 7 человек. Набор персонала 

планируется выполнить в регионе размещения предприятия.  

На предприятии организован двухсменный режим работы.  

 

3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

Предприятие выпускает пенопласта в соответствии с  ГОСТ 15588-86 Пенопласты 

полистирольные.: 

 

Таб. 4   Характеристики пенопласта 

Наименование показателя Норма для плит марок 
 
 15 25 35 50 
Плотность, кг/м3 До 15 От 15,1 до 25,0 От 25,1 до 35,0 От 35,1 до 50,0 

Прочность на сжатие при 10 % линейной 

деформации, МПа, не менее 

0,05 0,10 0,16 0,20 

Предел прочности при изгибе, МПа, не 

менее 

0,07 0,18 0,25 0,35 

Теплопроводность в сухом состоянии при 

(25±5)°С, Вт/(м·К), не более 

0,042 0,039 0,037 0,040 

Время самостоятельного горения плит 

типа ПСБ-С, с, не более 

4 

Влажность, %, не более 12 

Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не 

более 

3,0 2,0 2,0 1,8 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 
 

География проекта: 
 

Реализовывать проект предполагается в городе с численностью населения от 200 до 

1000 тыс. чел. 

 

Инфраструктура выбранной площадки 
 

Земельный участок является землей населенных пунктов с разрешенным 

промышленным строительством. Территория участка отделена от жилых районов и 

находится в промышленной зоне города. Площадь земельного участка 600 квадратных 

метров. Земельный участок обеспечен электроэнергией и водой. 

Район располагает свободными трудовыми ресурсами с квалификацией, достаточной 

для реализации проекта 

 

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 

этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный. 

На подготовительном этапе решаются следующие задачи: 

 Проведение рыночных исследований, подбор производственной площадки; 

 Регистрация юридического лица – исполнителя проекта; 

 Получение   разрешений   и   согласований   на   выполнение   строительно-

монтажных работ; 

 Подбор компании, осуществляющей проектирование здания, составление 

сметы расходов и плана-графика проектных работ; 

 Подбор  поставщиков  производственного  технологического  и  офисного 

оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения, 

составление сметы расходов и плана-графика поставки оборудования и 

проведения монтажных работ. Подписание договоров; 

 Согласование   условий   и   подписание   договоров   на   поставку   сырья   и 

материалов с производителями и поставщиками; 

 Подписание договоров с обслуживающими организациями (коммунальные 

услуги, вывоз мусора, уборка территории и т.п.); 

 Разработка регламентирующих документов, техпроцессов, технологических 

регламентов, схем документооборота, контрольных и отчетных документов; 
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 Определение источников финансирования, согласование условий и сроков 

осуществления инвестиций, подписание договоров. 

Инвестиционный этап включает: 
 

 Получение финансирования; 

 Осуществление строительно-монтажных работ; 

 Поставка и монтаж оборудования, поставка автотранспорта; 

 Сдача в эксплуатацию и подписание акта сдачи-приемки оборудования; 

 Подбор и обучение персонала; 

 Завоз сырья и материалов, расстановка персонала. 

Эксплуатационный этап реализации проекта предполагает запуск производства и 

начала выпуска продукции предприятием.  
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
 

5.1 Основные характеристики производства 
 

 

Таб. 13  Характеристика производства 
 

*
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики производства 

Объем производства по сырью ... т  в сутки 

Число рабочих дней ... Дня в год 

Число  смен ... 

Характеристика сырья 

полистирол вспенивающийся суспензионный ПСВ-С (EPS) 
Объем производства, сутки 

 Вход , % Вход, т Выход, % Выход, м3 

Полистирол  ПСВ-С 100 ... - 
- 
- 

- 

Пенопласт - 
 

- 
 

100 ...* 

Необходимые помещения 
 площадь размерность 

Производство 250 м2 

Административные помещения 50 м2 

Коммунальные расходы 
 объем размерность 

Электроэнергия ... кВт/час на т сырья 

Электроэнергия (установленная 
мощность) 

... кВт/час 

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

                              Таб. 22 Инвестиции по категориям 

Наименование показателя Стоимость, тыс. 

руб. 

Доля, % 
Административный персонал ... ... 

Коммерческий персонал ... ... 

Производственный персонал ... ... 

Производственное оборудование ... ... 

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) ... ... 

 
 

 

Таб. 26 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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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 
 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/
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