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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Целью проекта является создание современного высокотехнологичного 

производственного комплекса по производству максимально широкой номенклатуры 

изделий из бетона и железобетона 

Основным  рынком  сбыта  продукции  являются  предприятия строительного 

комплекса расположенные в регионе, а также физические лица, осуществляющие 

строительные работы. 

Основным сырьем для производства продукции является шлак меди из 

шлакового отвала со средним содержанием металла в шлаке. Предприятие 

располагается в непосредственной близости от шлакового отвала. Доставка сырья 

осуществляется автомобильным транспортом предприятия.   

Местом реализации проекта является город с численностью населения 200 – 

1000 тыс. чел. 

Жизненный цикл проекта – 12 лет. Предполагается строительство 

производственных и складских помещений общей площадью 2 880 кв.м. Потребность в 

офисных помещениях составляет 400 кв.м. 

Период строительства, производства оборудования, его поставка, монтаж, 

наладка и обучение персонала составляет 24 месяцев с начала финансирования. Выход 

на проектную мощность произойдет на 4 месяц после пуска оборудования в 

эксплуатацию.  

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 
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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:  88 страницы, включая приложения 

Графический материал: 

Рисунки – 6 

Таблицы – 39 

Графиков и диаграмм – 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МА "НАВИГАТОР" 

www.naviga-tor.сom 

т/ф  (8202) 299-074 

м.т.  +79216027907 

e-mail: businessbox@list.ru 

http://www.naviga-tor.сom/
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

 
Современный строительный рынок предъявляет высокие требования к 

безопасности и достаточной комфортности пребывания в жилых объектах, что в 

свою очередь требует от строительных организаций применения новых методов 

и технологий. Эти требования обуславливают спрос на высококачественные 

бетонные изделия. Для производства изделий с высокими характеристиками 

необходимо применение передовых технологий и инноваций. В производстве 

бетонных изделий инновации связаны прежде всего с необходимостью широкого 

применения различных химических добавок для получения бетонов с 

улучшенными характеристиками и сокращения расходов цемента. 

Это особенно актуально в периоды сокращения платежеспособного спроса 

на жилье и промышленное строительство. Последний пример- спад 2008 - 2009 г., 

поставивший в сложную ситуацию многих производителей строительных 

материалов из-за резкого сокращения спроса на их продукцию. В аналогичных 

ситуациях в более выигрышном положении оказывается производитель, 

выпускающий широкую номенклатуру бетонных изделий или способный в 

короткие сроки без значительных финансовых вложений организовать 

производство востребованной на рынке продукции. 

Производители оборудования для индустрии стройматериалов на 

сегодняшний день предлагают оборудование соответствующе этим требованиям.  

Оборудование, предлагаемое на рынке, позволяет решить сразу несколько 

задач: 

- позволяет осуществить точное дозирование компонентов бетонной 

смеси, что обеспечивает высокое качество бетонных изделий и исключит 

перерасход цемента; 

- обладает возможностью быстрой переналадки для выпуска продукции 

другого типа и/или размера. Для линий безопалубочного формования 

производителями заявлено время переналадки - 30 мин., для вибропрессов 20-30 

мин. Для установок по выпуску блоков из легких бетонов время на переход на 

выпуск бетона с другой плотностью - 20 мин. Учет потребностей потребителя 

обеспечивается введением в состав линий специальных станков для резки 

бетонных массивов на блоки необходимого размера. 

- высокая степень автоматизации процессов позволяет уменьшить 

количество работников, снизив тем самым затраты. 
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- для получения наиболее распространенных изделий из сборного 

железобетона (фундаментных блоков,  деталей колодцев, перемычек) широко 

применяются виброформы. Их применение в сочетании с химическими добавками 

в бетон позволяют исключить затратную технологию пропаривания готового 

изделия в металлической форме и снизить потребное для производства 

количество дорогих форм. 

Таким образом, современное производство бетонных изделий должно 

быть максимально гибким для максимально быстрой реакции на изменение 

рынка и базироваться на современных технологиях. Только в этом случае 

возможно нормальное функционирование предприятия.  

В предлагаемой работе рассматривается предприятие отвечающее всем 

этим критериям. Это делает работу актуальной в условиях начавшегося роста 

рынка строительных услуг и увеличения спроса на строительные материалы.  

 

    2.2 Рынок бетона и железобетонных изделий России 
 

Основной вклад в предложение бетона, бетонных смесей и добавок на 

российском рынке вносило производство, доля которого от общего объема 

предложения в 2011 г составила 80% − 47 млн т. Доля импорта в 2011 г 

составила всего 0,4% от объема предложения – 254,2 тыс т, поскольку 

импортируются в Россию только сухие бетонные смеси и добавки к бетону, 

доля складских запасов составила 19,6% − 11,6 млн т. С 2008 по 2010 гг 

производство бетона в России снижалось. Максимальный спад производства 

бетона имел место в 2009 г: оно упало относительно 2008 г на 41,8% и 

составило 22,3 млн куб м. Причиной такого крупного спада производства 

послужила заморозка многочисленных строительных проектов в период 

кризиса. В 2010 г производство товарного бетона сократилось еще на 10,1% 

относительно 2009 г и составило 19,9 млн куб м. Однако в 2011 г производство 

бетона выросло на 24,2% относительно прошлого года и составило 24,7 млн 

куб м. Основными производителями товарного бетона в России на 

региональном уровне в 2011 гг были Москва, Московская область, Санкт-

Петербург и Краснодарский край. Суммарная доля производства этих регионов 

в 2011 г составила 46% − 11,4 млн куб м.  
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Диаг. 1.  Объемы производства ЖБК в 2005-2009 гг. 

 

С 2004 по 2008 год Росстат отмечает постоянный рост производства 

стройматериалов в России на 20%. В кризисный период 2009 года, наблюдается 

сокращение спроса на цементные изделия со стороны строителей. Специалисты 

объясняют данный факт падением спроса на асбестосодержащие изделия и 

продукцию, состоящую на восемьдесят процентов из цемента. Производство 

железобетонных конструкций упало на 42 %. На сегодняшний день в среднем по 

России рост спроса на железобетонные конструкции составляет 1,44 - 16,67 % в 

год. 

 

2.3 Динамика цены на бетон и бетонные изделия. 

Рост цен в 2009 и 2010 года на данный вид продукции сохраняется на 

уровне 12% в год, что ниже на 8% по сравнению с докризисным периодом. 

Изменение цены на бетон иллюстрирует нижеприведенный график (на примере 

наиболее широко распространенных бетонов) 
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Диаг. 2. Изменение цен на бетон в 2002 - 2011 гг. 

 
 
 

2.4 География производства бетона и железобетонных изделий в России 

Концентрация на рынке бетона характеризуется следующим образом: в 

Центральном округе и Северо-Западном округе – 13 млн. тонн (29% 

производителей бетонных изделий), в Приволжском округе – 9 млн. тонн (20%), 

в Уральском округе - 5 млн. тонн (11,2%), в Сибирском округе – 6 млн. тонн 

(13,5%), Дальневосточном округе – 1,6 млн. тонн (3,6%), Южном округе – 10 млн. 

тонн (22,4%). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Диаг. 3. Распределение производства бетона по федеральным округам 

http://www.engineeracademy.ru/uploads/posts/2011-09/1315477374_lozhkin1.jpg
http://www.engineeracademy.ru/uploads/posts/2011-09/1315477374_lozhkin1.jpg
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                                                                      3.2 Бизнес-модель предприятия 

 
Описание бизнеса: 

Основное направление деятельности предприятия: производство 

стройматериалов из бетона. Предприятие производит следующие виды 

изделий из бетона: 

- плиты перекрытий 

- фундаментные блоки 

- сваи 

- элементы колодцев 

- стеновые блоки 

- тротуарную плитку 

- декоративные стеновые блоки 

- пенобетонные блоки 

- бордюрный камень 

Предприятие работает в сегментах B2B и B2C, реализуя готовую 

продукцию строительным предприятиям и физическим лицам для 

промышленного и жилищного строительства, благоустройства территорий. 

Основные направления использования производимых продуктов: 

Плиты перекрытий – используются для изготовления межэтажных 

перекрытий при строительстве зданий; 

Фундаментные блоки - используются в строительстве при сооружении 

ленточных фундаментов. Также могут применяться для возведения стен; 

Сваи - используются как материал для фундаментов. Могут использоваться в 

качестве столбов и опор; 

Элементы колодцев - используются для постройки колодцев различного 

назначения, сооружения канализации; 

Стеновые блоки - используются для сооружения стен и перегородок зданий; 

Тротуарная плитка - используется для мощения дорожек; 

Декоративны стеновые блоки - используются для отделки стен зданий; 

Пенобетонные блоки - используются при сооружении и облицовке стен, а 

также, как теплоизолирующий материал; 

Бордюрный камень - используется для ограждения  дорог и тротуаров. 



Бизнес-план завода железо-бетонных изделий            Россия-2012                     
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

 
 

13 

 

Рынок сбыта и география проекта: 

 

Предприятие работает на региональном рынке. Потребителями его 

продукции являются предприятия строительной отрасли региона и физические 

лица, проживающие на территории региона. Часть продукции поставляется в 

соседние регионы (примерно в радиусе 150 км). Ассортимент продукции, 

поставляемой за пределы региона зависит от ситуации на рынке бетонных 

изделий в соседних регионах. 

Сырье: 

Основными видами сырья используемыми при производстве изделий из 

бетона являются цемент, песок и щебень. Предполагается поставка цемента с 

цементных заводов, географически расположенных наиболее близко к региону. 

Поставки гранитного щебня предполагается осуществлять с ближайших 

карьеров, либо при посредничестве крупных оптовых компаний. Песок 

планируется закупать на песчаных карьерах региона. Закупки конструкционной 

стали и арматурной проволоки планируется осуществлять у региональных 

дилеров металлургических предприятий. Химические добавки, также 

планируется закупать у дилеров предприятий-производителей, а при их 

отсутствии в регионе - у оптовых компаний, либо в соседних регионах. 

 
 
 
 

 
5.1 Основные характеристики производства 

 

Планируется организовать производство на четырех участках: 

 - Участок безопалубочного формования; 

- Участок производства пенобетона; 

- Участок вибропрессования; 

- Участок изготовления сборного железобетона. 

Для обеспечения производства на этих участках будет установлено 

следующее оборудование: 

- Прирельсовый склад цемента емкостью .... т.; 

- Растворо-бетонный узел производительностью ..... м3/ч и система 

адресной подачи бетона (.... узла); 

- Система водоснабжения, включающая насосную станцию и систему 

очистки                 воды. 
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Таб.23.  Характеристика производства 
 
 

Характеристики производства 

Объем производства по сырью ........ Куб. м  в сутки 

Число рабочих дней ....... Дней в год 

Число смен ..... (....) смена (в зависимости от сезона) 

Характеристика сырья 

Цемент М400 
Песок , фракция 1,5 - 2,2 мм 

Щебень гранитный , фракция 2-10 мм 

Сталь конструкционная Ст3, пруток d=8, 10, 12 мм 

Арматурная проволока ВР 

Вода, подготовленная согласно ГОСТ 17.1.1.04-80 

Пластификатор  С-3 

Пластификатор Полипласт-1 МБ 

Ускоритель схватывания КХ-1 

Пенообразователь ПБ-Люкс 
Объем производства, сутки 

 Вход , % Вход, т. Выход, % Выход, м3. 

Цемент М400 100  - 

- 

- 

- 

Песок , фракция 1,5 - 2,2 мм 100  - - 

Щебень гранитный , фракция 2-10 мм 100  - - 

Сталь конструкционная Ст3, пруток d=8, 

10, 12 мм 

100  - - 

Арматурная проволока ВР 100  - - 

Вода, подготовленная согласно ГОСТ 

17.1.1.04-80 

100  - - 

Пластификатор  С-3 100  - - 

Пластификатор Полипласт-1 МБ 100  - - 

Ускоритель схватывания КХ-1 100  - - 

Пенообразователь ПБ-Люкс 100  - - 

Длинномерные ЖБИ  - -   

Сборный железобетон - -   

Пенобетонные блоки - -   

Стеновые и облицовочные блоки - -   

Плитка тротуарная - -   

Бордюрные камни - -   

Необходимые помещения 

 площадь размерность 

Производство 2880 кв.м 

Складские и вспомогательные 

помещения 

600  кв.м 

Административные помещения 400 кв.м 
Коммунальные расходы 

 объем размерность 

Электроэнергия .... кВт/час на тонну сырья 

Электроэнергия (установленная 
мощность) 

..... кВт/час 

Количество персонала .... чел 
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Рис. 2. Схема работы линии безопалубочного формования 

  

 

 
 
 
 
Автотранспортные средства: 

 

Расчет  потребности  в  автотранспортных  средствах  произведен  

исходя  из необходимости загрузки расходных бункеров и перемещения 
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готовых изделий. Для загрузки расходных бункеров песком и щебнем 

будут применяться фронтальные погрузчики. Исходя из емкости 

расходных бункеров и их количества, выбран погрузчик ......... с параметрами: 

грузоподъемность ........, объем ковша ....... 

Для перемещения готовых изделий широко будут применяться деревянные 

транспортные поддоны. В связи со значительным весом бетона выбран вилочный 

погрузчик ............., грузоподъемностью ....... Для упрощения снабжения ГСМ, оба типа 

погрузчиков имеют дизельные двигатели. 

                               

                              Таб. 33. 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)   

 

6.9 Финансовые результаты проекта 

Совокупная  выручка  от  реализации  проекта  составит  . . . . .   тыс.  руб., 

чистая прибыль – ................. тыс. руб., EBITDA – ................... тыс. руб. 
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Диаг. 11. Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.) 

Чистая прибыль (убыток) 

Валовая прибыль 

Чистая выручка 



Бизнес-план завода железо-бетонных изделий            Россия-2012                     
ДЕМО-ВЕРСИЯ 

 
 

17 

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.naviga-tor.сom 

т/ф.(8202)449-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

 

Благодарим за интерес к нашей работе!  

 

http://www.naviga-tor.сom/
mailto:businessbox@list.ru

