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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-po-
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Производство и розлив питьевой воды». 

Дата разработки бизнес-плана 15.11.2021. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта СЗФО / СФО 

Период планирования 120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.) 

Цель бизнес-плана: Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров 
разработки карьера для подтверждения его экономической 
эффективности и привлечения финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию предприятия и является техническим заданием для 
дальнейшей разработки проектной документации, технических условий 
добычи воды, ценовой политики, согласования с поставщиком 
оборудования, кредитующим банком, местными органами власти, 
покупателями готовой продукции. 

Тип проекта Добыча и реализация питьевой воды. 

Отрасль экономики Пищевая. 

Мощность производства *** л / год. 

Площадь земельного участка *** га в собственности. 

Инициатор проекта ООО «Чистая вода». 

Анализ рынка Мировой рынок бутилированной воды растет в среднем на 6,1% в 
прогнозируемый период (2021–2025 гг.). Таким образом, к 2025 году 
мировое производство воды может достигнуть *** млрд. литров.  Это 
может быть связано с потребительским спросом на высококачественную 
питьевую воду, страхом перед болезнями как следствием употребления 
загрязненной водопроводной воды, а также легкостью в транспортировке 
и удобстве, обеспечиваемым бутилированной водой.   

Наблюдается постоянный рост производства питьевой воды в РФ с 2017 
года. В 2020 году в России было произведено *** тыс. полулитров 
питьевой воды, что на 2,3% выше объема производства предыдущего 
года. Лидером по производству стал Центральный федеральный округ. 

Объем импорта минеральной воды на российский рынок в 2020 году 
снизился по сравнению с предыдущим годом на 11,9% до *** млн. л. 
Основным поставщиком минеральных вод в Россию является Грузия, на ее 
долю в 2020 году приходится 51% от всех поставок. 

Объем российского экспорта минеральной воды в 2020 году уменьшился 
по сравнению с 2019 годом на 16% с *** млрд. л до *** млрд. л. Больше 
всего поставляется вод в Казахстан и Беларусь. 

Средняя цена производителей на воды минеральные природные 
упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, 
подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ в 2020 году 
сократилась на 5,2% и составила *** руб./тыс. полулитров. 

По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду 
минеральную и питьевую в РФ в 2020 году составила *** руб./л., 
увеличившись за год на 5,1%. Наблюдается тенденция к постоянному 
увеличению потребительских цен. В августе 2021 г. средняя цена на воду 
минеральную и питьевую в РФ превысила *** руб./л. 
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Целесообразность и 
предполагаемые условия 
участия инвестора в проекте 

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает 
инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по 
ставке ***% годовых. После возврата инвестиций инвестору 
направляется соответствующая доля чистой прибыли за предоставление 
инвестиций. 

Актуальность проекта Экологическая безопасность тесно связана с качеством природных вод и 
питьевого водоснабжения. Управлением Роспотребнадзора по РФ был 
подготовлен доклад, согласно которому, основными проблемными 
вопросами водоснабжения населения РФ остаются: 

 усиление антропогенного и техногенного загрязнения подземных и 
поверхностных вод; 

 снижение самоочищающей способности водоемов в результате 
интенсивного загрязнения; 

 нарушение требований по организации и содержанию зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения населения; 

 отсутствие балансодержателей источников питьевого 
водоснабжения, особенно в сельских поселениях; 

 высокая доля изношенных, отслуживших свой срок водопроводных 
сетей и сооружений, способствующих загрязнению воды в процессе 
транспортировки; 

 отсутствие или осуществление производственного контроля 
качества питьевой воды в сокращенном объеме. 

Реализация проекта сможет обеспечить население экологически чистой и 
безопасной минеральной питьевой водой. 

Производственные параметры проекта 

Планируется, что 100% питьевой воды будет реализовываться по оптовым ценам и путем 
самовывоза продукции покупателем. 

Таблица 1. Структура площадей предприятия, кв. м. 

 Назначение Площадь 

 Основные производственные площади 
 

 Насосная станция 
 

 Склад готовой продукции 
 

 Итого, кв.м. 
 

 Площадь земельного участка 
 

Таким образом, имущественный комплекс завода занимает *** кв.м, площадь земельного 

участка – *** га. 

Проект был рассчитан на основе следующих параметров производства. 

Таблица 2. Параметры проекта. 

 
Показатели Значение 

 
количество смен 

 

 
продолжительность смены, ч. 

 

 
количество рабочих дней в месяц, дн. 

 

 
производительность насосной станции, куб. м. / ч 

 

 
количество скважин 

 

При изменении каких-либо производственных параметров потребуется пересчет фин. 
модели. 
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Ассортимент продукции минеральных вод: 
 0,33-0,5 л.; 

 0,5 л (стекло); 

 1,5 л. 

Таблица 3. Производственная мощность предприятия. 

 
Продукция 

Мах, 
шт. / год 

Мах, 
шт. / месяц 

Мах, 
шт. / 

смена 

Мах, 
шт. / час 

Структура 
выхода 

продукции 

Мах, 
л. / год 

1. 0,33-0,5 л. 
      

2. Стекло 0,5 л. 
      

3. 1,5 л. 
      

 
Итого, мах: 

      

Как следует из приведенной таблицы, *** % от общего объема продукции составляют 
потери воды, связанные с технологией розлива. 

Отпускные цены на продукцию предприятия представлены в таблице ниже. 

Таблица 4. Цены отпускные на готовую продукцию. 

 
Продукция 

Стоимость, 
руб. / шт. 

1. 0,33-0,5 л. 
 

2. Стекло 0,5 л. 
 

3. 1,5 л. 
 

 

Диаграмма 1. Структура выхода продукции (%). 

Структура выхода продукции

 

Как видно из диаграммы, продукция *** л занимает наибольшую долю в структуре 
выхода продукции – ***%. 
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График 1. План производства продукции (шт.). 

План производства продукции (шт.)
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График 2. План выручки (руб.). 

План выручки (руб.)
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Календарный план реализации проекта: 

1. начало проекта: январь *** г.; 

2. начало поступления выручки: июль *** г.; 

3. выход на проектную мощность: июль *** г.; 

4. снижение добычи и продаж: март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь; 

5. период возврата инвестиций: с октября *** г. по август *** г. 

Потребность в инвестициях 

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб., в т.ч. *** руб. нормируемых 
оборотных средств, необходимых для оплаты труда, уплаты налогов, оплаты текущих 
затрат и других расходов на период, когда выручки по плану недостаточно. 

Таблица 5. Структура инвестиций. 

 
Направление инвестиций Итого, руб. 

Стоимость, 

руб. / ед. 
Ед. изм. Кол-во Ед. изм. 

 
1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

     

 
Исходно-разрешительная документация 

     

 
Проектно-сметная документация 

     

 
Получение ТУ 

     

       

 
2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

     

 
Производственное здание 

     

 
Насосная станция 

     

 
Склад готовой продукции 

     

 
Благоустройство, ограждение, 
видеонаблюдение      

       

 
3. ОБОРУДОВАНИЕ 

     

 
Автоматическая линия выдува ПЭТ тары. 
Производительность 3000 бут/час      

 
Полуавтоматическая линия выдува ПЭТ тары. 
Производительность до 900 бут/час      

 
Доставка и монтаж 

     

       

 
4. ПЕРСОНАЛ 

     

 
Подбор персонала 

     

       

 
5. ТРАНСПОРТ 

     

 
Газель "Некст" 

     

 
Погрузчик 

     

       

 
6. МАРКЕТИНГ 

     

 
Первоначальный маркетинговый бюджет 

     

       

 
7. ЗЕМЛЯ 

     

 
Выкуп земельного участка 

     

       

 
8. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 
Итого требуется инвестировать: 
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Диаграмма 2. Структура инвестиций в проект. 

Структура инвестиций

 

Как видно из диаграммы, основная доля стоимости проекта приходится на строительно-
монтажные работы – ***%, приобретение оборудования – ***%, транспорта – ***% и 
нормируемые оборотные средства – ***%. 

За счет оптимизации указанных статей возможно сокращение потребностей в инвестициях 
и сокращение срока окупаемости проекта. 

Привлечение финансирования планируется на следующих условиях: 

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

 *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м 
месяце от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат 
тела кредита – с ***по ***месяц. 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб. 

Таким образом, срок окупаемости – *** года. 

Остаточная стоимость имущества оценивается в *** руб. 
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Текущие затраты предприятия 

В связи с осуществлением деятельности у предприятия возникают текущие (накладные) затраты, не зависящие от объемов производства. 

График 3. План текущих затрат (руб.). 

Текущие затраты (руб.)

 

В связи с реализацией проекта у предприятия также возникают прямые (производственные) затраты, непосредственно зависящие от объемов 
производства. 
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Прямые затраты предприятия 

График 4. План прямых затрат (руб.). 

Прямые затраты (руб.)
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График 5. Привлечение и возврат долга (руб.). 

Привлечение и возврат долга (руб.)
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График 6. Динамика чистой прибыли (руб.). 

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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График 7. 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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Налогообложение 

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

 на прибыль: 20,0%, 

 НДС: 20,0%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к 
зачёту, НДС к уплате по ставке 20%, 

 НДПИ: из расчета *** м3 добытой воды, 

 страховые взносы: 30,2%, 

 земельный налог: 1,5% от кадастровой стоимости участка; 

 налог на имущество: 2,2%. 

Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный 
комплекс со сроком амортизации до 10 лет. 

После выхода на проектную мощность планируется отчисление налогов в размере *** 
руб. в среднем в год. 

Доля налогов в выручке: ***% (при доле >20% оптимизация нецелесообразна). 

Персонал предприятия 

Для обеспечения работы предприятия планируется создание *** новых рабочих мест с 
фондом оплаты труда *** руб. / месяц. 

Средняя зарплата по предприятию: ***руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ). 

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. 

Точка безубыточности 

Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует ***% от 
плановой выручки. Это сравнительно невысокий показатель безубыточности, связанный 
со значительным объемом реализуемой продукции и сравнительно низкой 
себестоимостью добычи воды. 

По выручке: *** руб. / месяц. 

По объему: *** л / месяц. 

Превышение продаж дает рост прибыли *** % на каждый 1% превышения. 

Чистая прибыль 

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

Чистая прибыль: *** руб. / год после возврата заемных средств с процентами. 

Риски 

Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к невыполнению 
плана по объему продаж воды, себестоимости производства (прежде всего – 
себестоимости тары), превышению бюджета на закупку техники и оборудования, 
снижению розничных цен на питьевую воду или снижение объемов продаж питьевой 
воды. 
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Показатели эффективности проекта 

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

Таблица 6. 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./мес. 

 
Продажи в конце прогнозного периода 

 
руб./мес. 

 
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 

 
Чистый доход владельца проекта 

 
руб. / год 

 
Остаточная стоимость имущества 

 
руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 
период составляет *** руб. при ставке дисконтирования ***% в год. При оценке 
значения NPV важно учитывать, что проект реализуется далеко за пределами горизонта 
планирования. 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 высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста 
стоимости СМР, закупочных цен на тару и риска снижения продаж. Такое значение 
внутренней доходности обусловлено наценкой на продукцию и значительным объемом 
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производства. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки 
дисконтирования. 

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств) – ***года (с учетом 
инвестиционного периода). 

Чистая прибыль за прогнозный период оценивается в *** руб. после возврата заемных 

средств. Если чистая прибыль за 2-3 года сопоставима со стоимостью создания проекта, 
это характеризует проект как привлекательный для инвестирования с существенным 
запасом финансовой прочности. 

Кроме того, анализ чувствительности NPV проекта показал, что средняя отпускная 
цена на питьевую воду влияет на прибыль значительно больше, чем объем продаж, а 
отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, себестоимость тары, ГСМ и, 
в меньшей степени, фонд оплаты труда. Сокращение затрат по данным статьям 

значительно повышает экономическую эффективность проекта. 

Основной вывод 

Проект демонстрирует высокую экономическую эффективность, является 
привлекательным для инвестирования и направлен на обеспечение потребностей 
потребителей в качественной продукции. 

 

Преимущества готового бизнес-плана по производству и розливу питьевой воды 
(с фин. расчетами): 

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 
бизнес-планов по производству и розливу воды; 

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. возможность 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 или инвестором 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 производственной мощности и месторасположению источника; 

2. по емкости тары;  

3. по площади земли и помещений (строительство / реконструкция / аренда); 

4. по стоимости технологической линии;  

5. по источнику финансирования (банк / инвестор / субсидии). 

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

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана по производству и 
розливу питьевой воды (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 

 

http://www.expertcc.ru/

