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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. 

Купить бизнес-план: https://expertcc.ru/projects/transport/biznes-plan-
avtomobilnoy-gazonapolnitelnoy-kompressornoy-stantsii-agnks/  

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или планирования Вашего 
инвестиционного проекта АГНКС обращайтесь по тел.: 
+7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram). 

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект». 
Язык: русский. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Создание автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции (АГНКС) по реализации природного газа метана». 

Дата разработки бизнес-плана 25.10.2021. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЦФО 

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

Цель бизнес-плана 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых 
параметров проекта создания АГНКС для подтверждения его 
экономической эффективности и привлечения заемного 
финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию АГНКС 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 газа метана для 
заправки частного и корпоративного автомобильного транспорта. 

Отрасль экономики Энергетика, транспорт. 

Земельный участок *** га, стоимость выкупа *** руб. 

Инициатор проекта ООО «Метанавто». 

Анализ рынка  

Одним из перспективных направлений Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, 
обозначено увеличение использования природного газа как 
моторного топлива с соответствующим развитием его рынка.  

Переход России к низкоуглеродному сценарию развития экономики 
требует дальнейшего расширения производства ГМТ и улучшения 
инфраструктуры для доступа потребителей.  

Экономический эффект. Стоимость природного газа в России 
позволяет снизить затраты на топливо до 60 %, что приводит 
к повышению эффективности транспортно-логистического 
комплекса и укреплению конкурентоспособности российской 
продукции. 

Экологический эффект. Применение метана в качестве топлива 
на транспорте позволяет улучшить качество городской среды 
и уровень жизни людей. Транспорт является одним из основных 
источников вредных выбросов в окружающую среду, на него 
приходится около 40 % суммарных выбросов ЗВ в атмосферу 
(в мегаполисах — 80–90 %) и около 10 % выбросов ПГ. 

Социальный эффект. Применение природного газа в отдельных 
сегментах транспортного сектора позволит решить ряд задач 
социального характера: сдерживание тарифов на муниципальные 
пассажирские перевозки, сдерживание цен на товары 
повседневного спроса, снижение затрат малоимущих семей 
на топливо за счет перехода на использование метана. 
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Потребление газомоторного топлива в РФ стабильно увеличивается 
на фоне мер поддержки со стороны государства. Так, за последние 
пять лет оно выросло примерно в 2,5 раза.  

Согласно заявлению Минэнерго, главная причина устойчивого роста 
спроса на газ в качестве автомобильного топлива – его низкая цена 
(в среднем 19,48 руб. за 1 куб. м, что в 2,5–3 раза дешевле 
бензина), а также меры государственной поддержки. 

Ожидается, что по итогам госпрограммы к 2024 г. объем 
потребления ГМТ увеличится до 2,7 млрд. куб. м в год, количество 
АГНКС вырастет до 1273, количество автотранспорта на газе 
вырастет до 200 000 единиц к 2024 г. 

Продвижение услуг 

Продвижение услуг планируется на локальном рынке по следующим 
каналам: 

1. договора на обслуживание (заправку газом) корпоративных 
автопарков, 

2. реклама в Интернет, на интерактивных картах, в каталогах, 
справочных системах, 

3. вывеска на АГНКС и информационная стелла. 

Стратегия развития При выполнении плановых показателей по проекту планируется 
создание сети АГНКС. 

Производственные параметры проекта 
Создание АГНКС планируется на земельном участке площадью *** га с выкупом в 
собственность. 
Технология предполагает работу *** рабочих дней в год. 

Таблица 1. Производственная мощность АГНКС. 

Продукция рабочих дней / 
год 

м3 / сутки / 
станция 

м3 / месяц / 
станция 

м3 / год / 
станция 

Газ метан *** *** *** *** 

Таким образом, планируется реализация *** млн. м3 метана в год. 
При средней заправке *** м3 Газель и *** м3 грузовой автомобиль, на 1 АГНКС 
планируется в среднем по *** заправок в сутки. 
 

Таблица 2. Отпускная цена на газ. 

Наименование 
Стоимость 

лето зима 
Газ метан, руб. / м3 *** ₽ *** ₽ 
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Таблица 3. Плановые показатели станции. 

Показатели Значение 

План продаж, м3 / месяц *** 

Полная себестоимость, руб. / м3 *** 

Средняя отпускная цена, руб. / м3 *** 

Средняя наценка, % *** 

Плановая выручка, руб. / месяц *** 

Плановая выручка, руб. / год *** 

Потребность проекта в инвестициях 

Стоимость создания АГНКС составляет *** руб. При этом планируется получение 
субсидии в размере *** руб. во 2-м месяце после открытия станции, что позволяет 
полностью реинвестировать в оборотные средства и получить экономию в ***руб. Таким 
образом, для создания станции требуется инвестировать 118 000 000 руб. 

Таблица 4. Структура и объем инвестиций. 

 Направление инвестиций Итого, руб. 

 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *** 

 Из расчета 20 000 000 руб. / объект *** 

   

 2. ОБОРУДОВАНИЕ *** 

 Из расчета 46 800 000 руб. / объект *** 

   

 3. ЗЕМЛЯ *** 

 Из расчета 20 000 000 руб. / объект *** 

   

 4. ПРОЧЕЕ *** 

 Из расчета 32 200 000 руб. / объект *** 

   

 5. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА *** 

 Реинвестирование за счет субсидии *** 

   

 Итого требуется инвестировать: 118 000 000р. 

Предполагается, что финансирование привлекается из трех источников траншами: 

1. *** руб. (***%) привлекается за счет средств инвестора в ***-м месяце, возврат 
тела транша – с ***го по ***-й месяц; 

2. *** руб. (***%) привлекается за счет банковского кредита в ***-м месяце по 
ставке ***% годовых, уплата процентов – со ***-го месяца, возврат тела 
кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно; 
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3. *** руб. инвестируется во ***-м месяце планирования за счет субсидии. 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб. 
Итого срок окупаемости проекта – *** года (*** месяца). 

После возврата 100% инвестиций, начиная с ***го месяца планирования, чистая 
прибыль направляется на распределение между командой проекта и инвестором за 
предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее 
развитие проекта. 

Сроки реализации проекта: 
 начало проекта - *** г.; 

 открытие АГНКС - *** г.; 
 выход на проектную мощность - *** г.; 
 самоокупаемость - с момента начала продаж (*** г.); 

 срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с *** по *** (*** года). 
Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль март. 
Летние месяцы: апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 

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 ***%: начисленный НДС, НДС к 
зачёту, НДС к уплате; 

 налог на прибыль исчисляется в размере ***% от полученной прибыли. 
 налог на имущество исчисляется в размере ***% от стоимости имущества на 

балансе; 

 страховые взносы исчисляются по ставке ***% от фонда оплаты труда; 
 земельный налог по ставке ***% от кадастровой стоимости. 

Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную 
мощность. 
Доля налогов в выручке: ***%. 

Персонал проекта 

Численность необходимого персонала: *** человек с ФОТ *** руб. / месяц. 
Среднесписочная зарплата: *** руб. / чел. / месяц. 
Доля ФОТ в выручке на 10 год: ***% от выручки. 

Точка безубыточности 
Безубыточный объем продаж: ***% от плановой выручки. 
По выручке: *** руб. / месяц. 

По объему: *** м3 / месяц. 
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. 
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Чистая прибыль 

Чистая прибыль после возврата инвестиций: *** руб. / год. 
Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

Риски 
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к повышению 
закупочной стоимости газа, невыполнению плана по объёму продаж газа, вынужденному 
снижению отпускных цен, превышению первоначальных инвестиций (прежде всего – 
стоимости СМР); к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка 
конкуренции). 

 



Готовый бизнес-план создания АГНКС 2021 

ЭКЦ «Инвест-Проект» | expertcc.ru | +7 (495) 617.39.02 Страница 10 

 
График 1. План продаж газа метана (м3). 

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

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031

План продаж газа метана (м3)

 
Таким образом, при выходе на проектную мощность планируется реализация *** млн. м3 метана в год. 
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График 2. План выручки (руб.). 

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

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031

План выручки (руб.)

 
Как видно из графика, плановая выручка АГНКС соответствует плану выхода на проектную мощность: 

1. первый год планирования: *** руб. (инвестиционная стадия), 
2. второй год планирования и далее: *** руб. 

В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие (накладные) затраты, не зависящие от объема продаж и представленные на 
графике далее. 
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График 3. Текущие затраты (руб.). 
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Текущие затраты (руб.)

 
Наряду с текущими, у предприятия возникают также и прямые (материальные) затраты, непосредственно связанные с объемом продаж. 
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График 4. Прямые затраты (руб.). 
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График 5. Динамика чистой прибыли (руб.). 
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Динамика чистой прибыли (руб.)
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График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 
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NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)
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Ключевые показатели эффективности проекта 

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

Таблица 5. 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. 

 Продажи в конце прогнозного периода *** руб. / месяц 

 Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода *** руб. / месяц 

 Рентабельность по чистой прибыли *** % 

 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 

 Срок возврата 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. 

 
Имущество на балансе в конце горизонта 
планирования *** 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 АГНКС, закупочных цен на топливо и риска невыполнения плана продаж. 

http://www.expertcc.ru/
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Такое значение внутренней доходности обусловлено достаточной маржой на топливо и 
значительным объемом продаж. Минимум принятия решения по данному показателю – 
выше ставок по кредитам. 

Общий вывод 
Бизнес-план 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, является привлекательным для инвестирования и 
направлен на развитие экологически чистого и энергетически эффективного природного 
топлива в России. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Купить бизнес-план: https://expertcc.ru/projects/transport/biznes-plan-
avtomobilnoy-gazonapolnitelnoy-kompressornoy-stantsii-agnks/

http://www.expertcc.ru/
https://expertcc.ru/projects/transport/biznes-plan-avtomobilnoy-gazonapolnitelnoy-kompressornoy-stantsii-agnks/
https://expertcc.ru/projects/transport/biznes-plan-avtomobilnoy-gazonapolnitelnoy-kompressornoy-stantsii-agnks/
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Преимущества готового бизнес-плана строительства АГНКС (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 АГНКС; 
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 по тел.: 
+7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram). 
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1. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана строительства 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) 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). 

http://www.expertcc.ru/
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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 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

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