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Бизнес-план на создание производства бетона  

на базе бетоносмесительного узла БСУпа-25h-ск производительность 25 м3 в час 
 

       Данный бетонный завод может использоваться как в промышленных целях (производство бетона с 
целью его дальнейшей реализации), так и непосредственно в строительном процессе (производство бетона 
на  стройплощадке для строительства монолитных зданий, сооружений и т.д.) 
        Большинство современных зданий построены на основе монолита. Получается что в строительстве бетон 
основа всего. И если раньше дома строились  из кирпича или блоков то на данный момент бетон выступает 
как основной строительный материал.    
        Все чаще появляются на строительных площадках бетонные заводы, так как работать на  собственном 
сырье куда выгоднее, чем покупать бетон «у соседа». При том что затраты на такое производство невелики. 
       Сейчас мы с вами рассмотрим какой доход нам принесет бетонный завод производительностью 25 м3час, 
при 21 рабочем дне и в 8 часовую смену. Так же хотел обратить ваше внимание что расчет мы будем делать 
при загрузке бетонного завода  на 70%. 
      И так, сначала мы рассчитаем затраты которые мы произведем для установки бетонного завода . 

 

Первичные затраты на открытие производства  
Наименование Стоимость 

Приобретение стационарного бетонного завода БСУпа-25h-ск 
производительностью 25м3час, в стоимость включен шеф-

монтаж и пусконаладочные работы 
 

2 990 000 руб. 

Перед непосредственной постройкой завода, под него 
необходимо заложить бетонный фундамент, который в свою 

очередь обойдется Вам 
200 000 руб. 

Итого: 3 190 000 руб. 
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Теперь мы узнаем количество и стоимость - составляющих бетона (инертный материал,  
цемент и вода). А  так же рассчитаем себестоимость на 1м3  бетона.  

           

                                             
 

                Составляющие бетона 

Наименование  Ед. измерения 
Цена за ед. 

измерения 

Количество на 

1м3 бетона 

Сумма за 1м3 

бетона 

Цемент 1 тонна 4 000 руб. 0,313 1 252 руб. 

Щебень 1тонна 1 100 руб. 1,12 1 232 руб. 

Песок 1 тонна 300 руб. 0,667 200,1 руб. 

Вода 1м3 10 руб. 0,19 1,9 руб. 

Итого: 2 686 руб. 

           
 
 
          В следующей таблице мы узнаем во сколько нам обойдется заработная плата для персонала, который 
   будет  обслуживать  бетонный завод.          
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                 Зарплата персонала 

Наименование  Количество человек Зарплата за 1 месяц 

Оператор 1 25 000 руб. 

Механик 1 20 000 руб. 

Сторож 
 3 смены 

3 15 000 руб. 

Итого: 60 000 руб. 

 
       Ну и на последок рассчитаем сумму на дополнительные затраты за месяц, которые связаны с 
бесперебойной работой завода и успешной продажей бетона.  

                 Дополнительные затраты 

Наименование  
Цена за 

1КВТ 

Цена при 70% загрузке * 

БСУ за месяц       

сумма 

Электричество  3,05 руб. 12 553,8 руб. 12 553,8 руб. 

Реклама ---- ---- 30 000 руб. 

Неучтенные условно – постоянные 
накладные расходы  

---- ---- 30 000 руб. 

Итого: 72 553,8 руб. 

   *   Стоимость за электричество мы определили следующим образом: 21 (количество рабочих  дней) 

 х (умножаем) на 8 (рабочие часы в смену) = 168 (рабочие часы за месяц) – (отнимаем) 30% =117,6 
(рабочие часы при 70% загрузки)  
     Теперь 3,05 руб. (цена за 1КВТ) х 35 КВТ(Энергопотребление всего БСУ в час) = 106,75 руб. (стоимость 
электричества за 1 час ) х 117,6 (рабочие часы при 70% загрузки) = 12 553,8 руб. 
 

Теперь посчитаем общие затраты за месяц, при 70% загрузке бетонного завода.  
 

Наименование  
Себестоимость 

 1 м3 

Затраты за      

1 час 

Затраты при 70% * 

загрузке БСУ  

 Сумма 

Составляющие бетона 2 686 руб. 67 150 руб. 7 896 840 руб.  7 896 840 руб. 

Зарплата персонала --- --- --- 60 000 руб. 

Дополнительные 
затраты 

--- --- --- 72 553,8 руб. 

Итого: 
8 029 393,8 

руб. 

  *  Стоимость за составляющие бетона  мы получили при следующих действиях 67 150 руб. (затраты за 1 

час на составляющие бетона) х 117,6 (рабочие часы при 70% загрузки)= 7 896 840 руб. 
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           И наконец  узнаем какая у нас будет выручка от продажи бетона:  3 300 руб. (рыночная стоимость 1м3 

бетона) х 25 (м3) = 82 500 руб. (стоимость 25 кубов бетона) х 117,6 (рабочие часы в месяце при  70% загрузке 
завода)=  9 702 000 руб. (выручка от продажи бетона) – (отнимаем) 8 029 393,8 руб. (общие затраты за месяц, 
при 70% загрузке бетонного завода) = 1 672 606,2 руб. (чистая прибыль в месяц)  

        И так мы имеем 1 672 606,2 руб. чистой прибыли в месяц. Первичные затраты на открытие производства  

3 190 000 руб. Сроки окупаемости составляют  чуть меньше 2 месяцев. Для бизнеса, который приносит более 
полутора миллиона в месяц  при загрузке оборудования на 70% согласитесь это очень маленький срок. 
 
          Если же в вашем городе бетон пользуется небольшим спросом (большая конкуренция), то при 50% 
загрузки Ваш доход в месяц составит 1 289 400 руб. А срок окупаемости меньше трех месяцев.  
 
 
 
 

«Бизнес под ключ» Мы устанавливаем оборудование, Вы зарабатываете ! 

 


