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Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять 
обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы 
достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные 
производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных 
средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при 
меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное 
решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах. 

Демо-версия бизнес-плана: https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/biznes-plan-
gazonapolnitelnoy-stantsii-s-fin-raschetami-2018/ 

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Язык: русский. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Строительство газонаполнительной станции». 

Дата разработки бизнес-плана 25.08.2021. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЦФО / УФО. 

Период планирования 10 лет – 120 месяцев (2022-2031 гг.). 

Цель бизнес-плана 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых 
параметров строительства газонаполнительной станции для 
подтверждения его экономической эффективности и привлечения 
заемного финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию газонаполнительной станции и является техническим 
заданием для разработки проектной документации и дальнейшей 
проработки с учетом требований кредитора, органов власти, 
партнеров. 

Тип проекта 

Строительство газонаполнительной станции с инженерной 
инфраструктурой по реализации сжиженного углеводородного газа 
автогазозаправочным станциям на основе известных технологий для 
локального рынка. 

Отрасль экономики Энергетика, транспорт. 

Сведения о земельном участке *** га в долгосрочной аренде. 

Инициатор проекта ООО «ГНС». 

Анализ рынка 

Валовое производство СУГ на предприятиях Российской Федерации 
уменьшилось в 2020 году на 4,6%, оно составило 16,2 млн. тонны 

Продуктовая структура производства СУГ в России представлена 
главным образом смесью пропана-бутана технической – 27,6%, 
бутаном – 21,47%, пропаном техническим – 20,92%, на которые в 
совокупности приходится почти 70% общего объема производства 
СУГ в стране. 

Спрос на СУГ на внутреннем рынке по итогам 2020 года вырос на 
9,9% по сравнению с показателем 2019 года и составил 11,1 млн 
тонн. Так же как и в 2019 году, основным драйвером роста спроса 
выступила нефтехимическая промышленность.  

По итогам 2020 года экспортные отгрузки СУГ упали на 30% до 
4,1 млн тонн, а основное сокращение пришлось на поставки 
пропана и бутана. 

Сегодня ведущим российским производителем СУГ является 
компания «СИБУР», на которую приходится до 46% рынка. К числу 
значимых производителей относятся «Газпром» - 22%, «ЛУКОЙЛ» - 
9%, «Роснефть» - 7%. 

Среднегодовая цена производителей на пропан и бутан сжиженные 
РФ в 2020 году – 14 955,65 руб. за тонну. Наблюдается постоянное 
снижение средних цен производителей по России за последние 
4 года. 
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Среднегодовая потребительская цена на газ сжиженный РФ в 2020 
году составила 98,42 руб. за куб.м., за год цена выросла на 2,48%. 

Среднегодовая потребительская цена на газомоторное топливо по 
РФ в 2020 году выросла на 7,88% к цене 2019 года и составила 
22,97 руб. за литр. 

Ожидается, что спрос на СУГ на внутреннем рынке продолжит 
расти, а основным драйвером по-прежнему выступит 
нефтехимический сектор, а именно увеличение загрузки на 
«ЗапСибНефтехим».  

На внутреннем рынке газомоторное топливо может быть наиболее 
востребованным в районах, расположенных вдоль основных 
транспортных магистралей, связывающих производственный Урал и 
в перспективе Китай с Европейской частью страны и далее с 
сопредельными странами, а также с основными портовыми узлами. 

При этом за счет значительного увеличения производства СУГ 
экспортные отгрузки по итогам 2021 года также увеличатся и могут 
достигнуть 6,4 млн тонн. 

Продвижение услуг 

Продвижение услуг планируется на локальном рынке по следующим 
каналам: 

1. реклама в Интернет, 

2. объявления на профильных площадках по реализации 
топлива, 

3. прямая рассылка и обзвон потенциальных покупателей 
(АГЗС). 

Стратегия развития 
При выполнении плановых показателей по проекту 
предусматривается выкуп земельного участка, создание 
собственного автопарка газовозов и создание сети ГНС. 
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Производственные параметры проекта 

Строительство газонаполнительной станции (ГНС) планируется на земельном участке 
площадью *** га в долгосрочной аренде по ставке *** руб. / з.у. / год. 

В структуру ГНС входит: 

 сливная эстакада для выгрузки СГ из железнодорожных цистерн с реконструкцией 

подъездных путей; 

 резервуарный парк хранения СГ *** куб. м (с возможностью увеличения); 

 насосно-компрессорный участок; 

 пункт (цех) наполнения баллонов; 

 цех ремонта и испытания баллонов; 

 автомобильная газовая заправка; 

 коммуникации жидкой и паровой фаз СГ; 

 стоянка для автомобильных газовозов. 

Технология предполагает работу в *** рабочих днях в год. 

Таблица 1. Производственная мощность. 

Продукция 
рабочих дней в 

год 

мах 
литров в 

сутки 

мах 
тн в 

сутки 

мах 
тн в 

месяц 

мах 
тн в год 

Смесь пропан-бутановая 
техническая (СПБТ)      

Таким образом, емкостной парк планируется объемом *** тонн, а производственная 
мощность оборудования *** тонн продукции в год. 

Отпускные цены рассчитаны с учетом сезонности продаж. 

Таблица 2. Отпускная цена на газ. 

Наименование 
Цены 

лето зима 

СГ (газовозы), руб. / тн 
  

СГ (газовозы), руб. / л 
  

Отпускные цены принимались из расчета плотности СГ *** кг / литр. 

Таблица 3. Плановые показатели проекта 

Показатели Значение 

Плановая загрузка, % от мощности 
 

План производства, тн / месяц 
 

Оборот емкостного парка, раз в год 
 

Полная себестоимость, руб. / тн 
 

Средняя отпускная цена, руб. / тн 
 

Средняя наценка, % 
 

Плановая выручка, руб. / месяц 
 

Плановая выручка, руб. / год 
 

Площадь з/у 
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Потребность проекта в инвестициях 

Предполагается, что финансирование привлекается одним траншем общей суммой  
*** руб. за счет собственных средств в * месяце, возврат тела транша – с * по * месяц 
от начала планирования. 

Итого срок возврата инвестиций – *** года (** месяцев). 

Сроки реализации проекта: 

 начало проекта - январь *** г.; 

 запуск первого этапа - июнь *** г.; 

 выход на проектную мощность - октябрь *** г.; 

 самоокупаемость - с момента начала производства (июнь *** г.); 

 срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с сентября *** г. по декабрь *** 
г. (*** года). 

Налогообложение проекта 

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система 
налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов: 

 в расчетах автоматически учитываются по ставке 20%: начисленный НДС, НДС к 
зачёту, НДС к уплате. 

 налог на прибыль исчисляется в размере 20% от полученной прибыли. 

 налог на имущество исчисляется в размере 2,2% от стоимости имущества на 
балансе. 

 страховые взносы исчисляются по ставке 30,2% от фонда оплаты труда. 

Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / месяц после выхода на проектную 
мощность. 

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). 

Персонал проекта 

Численность необходимого персонала составит *** человек с ФОТ *** руб. / год. 

Среднесписочная зарплата – *** руб. / чел. / месяц. 

Доля ФОТ в выручке на 10 год составляет ***% от выручки. 

Точка безубыточности 

Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) соответствует точке пересечения 
графиков выручки и полных затрат и составляет *** руб. / месяц или *** тонн / месяц. 

Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль после возврата инвестиций: *** руб./год. 

Рентабельность по чистой прибыли: *** %. 

Риски 

Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к повышению 
закупочной стоимости сырья, невыполнению плана по объёму продаж, вынужденному 
снижению отпускных цен, превышению первоначальных инвестиций (прежде всего – 
стоимости оборудования); к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка 
(недооценка конкуренции). 
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График 1. План выручки (руб.). 

 

План выручки (руб.)
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График 2. Текущие затраты (руб.).  

Текущие затраты (руб.)

 

Текущие затраты составляют в основном затраты на заработную плату персоналу – *** руб. / месяц и затраты на жилищно-коммунальные 
услуги – *** руб. / месяц. Итоговая сумма текущих затрат – *** руб. / месяц или *** руб. / год. 
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График 3. Прямые затраты (руб.).  

Прямые затраты (руб.)

 

Прямые затраты в основном формируются за счет закупки топлива – *** руб. / месяц, доставки топлива – *** руб. / месяц и затрат на 
электроэнергию – *** руб. / месяц. Общая сумма прямых затрат – *** руб. / год. 
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График 4. Динамика чистой прибыли (руб.). 

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.
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Ключевые показатели эффективности проекта 

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели 
эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта. 

 
Наименование показателя Значение Размерность 

 
Общие показатели проекта 

 
Суммарная выручка за период планирования 

 
руб. 

 
Выбытия на текущую деятельность 

 
руб. 

 
Сальдо от основной деятельности 

 
руб. 

 
Имущество на балансе в конце горизонта планирования 

 
руб. 

 
Рентабельность по чистой прибыли 

 
% 

 
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода 

 
руб. / месяц 

 
Продажи в конце прогнозного периода 

 
руб. / месяц 

 
Показатели для кредитора / займодателя 

 
Сумма собственных средств 

 
руб. 

 
Сумма заемных средств 

 
руб. 

 
Общий размер финансирования 

 
руб. 

 
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) 

 
% 

 
Ставка кредита (в номинальных ценах) 

 
% 

 
Начисленная сумма процентов по кредитам 

 
руб. 

 
Период возврата инвестиций 

 
месяцев 

 
Период использования инвестиций 

 
интервал, лет 

 
Инвестиционные показатели проекта 

 
Ставка дисконтирования, годовая 

 
% 

 
NPV проекта на момент его начала 

 
руб. 

 
PI проекта 

 
раз 

 
IRR проекта 

 
% 

 
Срок окупаемости (дисконтированный) 

 
интервал, лет 

 
Чистая прибыль (после возврата инвестиций) 

 
руб. / год 

 
Чистый доход владельца проекта (за прогнозный период) 

 
руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 
период составляет *** руб. при ставке дисконтирования *** % в год (в условно-
постоянных ценах). Минимум принятия решения по данному показателю > 0. 

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 
(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для 
традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) 
этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может 
достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста стоимости 
строительства ГНС, закупочных цен и риска невыполнения плана продаж. Такое значение 
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внутренней доходности обусловлено высокой маржой на продукцию и значительным 
объемом емкостного парка. Минимум принятия решения по данному показателю – выше 
ставок по кредитам. 

Общий вывод 

Бизнес-пан разработан на высоком профессиональном уровне, содержит все необходимые 

разделы и дополнительные сведения, повышающие его информативность и 
убедительность для инвесторов. 

При выполнении целевых параметров бизнес-плана проект демонстрирует высокую 
экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования. 

 

Преимущества готового бизнес-плана строительства ГНС (с фин. расчетами): 

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 
бизнес-планов строительства коммерческой недвижимости; 

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ 
чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау 
ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков; 

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под 
конкретный инвестиционный проект; 

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, 
инвестиций); 

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования 
позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и 
получить финансирование. 

 

Модификация бизнес-плана 

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой 
модификации бизнес-плана под Ваш проект: 

1. по площади и местоположению ГНС; 

2. по емкости парка; 

3. по стоимости строительно-монтажных работ и инженерной инфраструктуры; 

4. по закупочным ценам и отпускным ценам; 

5. по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор). 

Для модификации готового бизнес-плана под Ваш проект обращайтесь к 
менеджерам. 
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1. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана строительства 
газонаполнительной станции (с фин. расчетами)! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, проведения маркетинговых 
исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления 
бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1 000 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Доходы населения 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Кредитные организации, для которых были успешно разработаны бизнес-

планы: 

 «ВЭБ», 

 «Сбербанк», 

 «ВТБ», 

 «Россельхозбанк», 

 «Промсвязьбанк», 

 «Уралсиб», 

 «Московский Индустриальный Банк», 

 «Траст», 

 «РосАгроЛизинг», 

 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 
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Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования 
заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при 
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого 
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями. 

Более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 
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