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ОПИСАНИЕ 

 

Разработка бизнес-плана завода по производству плодоовощных консервов 

проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической 

группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту 

UNIDO. 

 

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель 

в формате Excel. 

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить 

базовые показатели в финансовой модели.  

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет 

любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под 

собственный проект. 

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально 

наблюдать изменение показателей эффективности проекта. 

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-

плана под новый проект в любом регионе России. 

 

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается 

положительными прогнозами экспертов относительно российского плодоовощного рынка 

в последующие годы. 

 

Цели проекта: 

привлечение инвестиционных средств для открытия завода по производству 

плодоовощных консервов; 

обоснование экономической эффективности открытия завода по производству 

плодоовощных консервов; 

разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству 

плодоовощных консервов. 

 

Описание проекта: 

месторасположение – Московская область; 

земельный участок – *** га (в зависимости от проекта завода) 

планируемая производственная мощность – 6 муб (млн усл. банок) в год; 
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срок строительства завода – *** кварталов; 

численность персонала – *** человек; 

график работы завода – двусменный (по 12 часов). 

 

Виды продукции: 

сок яблочный – *** тыс. руб/туб. 

пюре яблочное – *** тыс. руб/тонна 

повидло яблочное – *** тыс. руб/туб. 

концентрат яблочный – *** тыс. руб/тонна 

томатный сок – *** тыс. руб/туб. 

томаты маринованные – *** тыс. руб/туб. 

огурцы маринованные – *** тыс. руб/туб. 

пюре сливовое – *** тыс. руб/туб. 

 

Финансовые показатели проекта: 

Объем первоначальных вложений - 415,74 млн руб. 

Чистый доход (NCF) - *** млн руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб. 

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов 

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 6,85 года 

Индекс прибыльности (PI) - *** ед. 

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** % 

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал  



2012 
[БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 

(С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ)] 

 

Intesco Research Group 

4 

 

Структура российского рынка овощных консервов по 
категориям в натуральном выражении в 2011 году, % 

Консервы овощные натуральные немороженые 

Консервы овощные натуральные замороженные 

Консервированные грибы 

Консервированные томаты 

Выдержки из исследования: 

 

Российский рынок овощных консервов продолжал расти даже в кризисный 2009-й, 

замедление темпов наблюдалось лишь в 2010 году – ***%. По расчетам экспертов Intesco 

Research Group, в указанном году объем российского рынка овощных консервов был 

равен *** млн т, что на *** т больше, чем в предыдущем году. Рост рынка в первую 

очередь был обусловлен ***. В 2011 году объем рынка оценивается в ***млн т. 

 

На российском рынке овощных консервов доля импорта достаточно высока и 

составляет *** от всей продукции, представленной на рынке. В основном это продукция 

китайских и испанских производителей, которые поставляют *** и ***. 

 

По данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики, в натуральном 

выражении объем 

производства джемов, 

желе, компотов, пюре и 

паст фруктовых, ягодных и 

ореховых в 2011 году 

составил *** млн усл. 

банок, что на ***% больше 

аналогичного показателя 

за 2010 год. 

 

 

Годовой фонд оплаты труда работников завода (без отчислений во внебюджетные 

фонды) – *** тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды – *** тыс. руб. Общий 

годовой фонд оплаты труда работников консервного завода – *** тыс. руб. 

 

Для реализации проекта строительства консервного завода потребуются инвестиции 

в размере 415,74 млн руб.  

Наибольшие вложения потребуются во 1-м квартале второго года реализации 

проекта. Они составят *** млн руб.  
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

INTESCO RESEARCH GROUP 

 

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением 

деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и 

маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы 

предоставляем нашим клиентам  актуальную и достоверную информацию, 

профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.  

Все работы INTESCO RESEARCH GROUP построены на проверенных научно-

исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и 

разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки 

эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты 

качества. 

Аналитики компании INTESCO RESEARCH GROUP являются выпускниками 

ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, 

ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых 

исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении 

аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.  

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, 

глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное 

совершенствование позволяют компании INTESCO RESEARCH GROUP оказывать 

высококачественные услуги всем своим клиентам. 

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и 

журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», 

«Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», 

«Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», 

«Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр. 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 
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ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ 


