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Производство мебельного щита
(план бизнес-проекта)



   

Наименование проекта:
Производство мебельного щита
Инициатор проекта ООО «ДиНастия – Трейд»
Местонахождение проекта Калужская обл. г. Козельск.

Продукция:
Мебельный щит из твёрдых пород древесины (дуб, ясень)
Единица измерения: м3 (метр кубический) 

Суть проекта: 
В настоящее время наблюдается большой дефицит, описываемой в проекте продукции. 
Дефицит продукции:
 ≈ 30% от потребности
 ≈ 15 млн. руб. в месяц (с учетом ндс)

Цель проекта: 
- создание и запуск предприятия по производству мебельного щита
- освоение не менее 15% рынка

Ожидаемый результат:
- оборот не менее 6 млн.руб. в месяц (с учетом ндс)
- планируемая прибыль с производства единицы продукции (метр кубический, далее м3) щита 

составит ≈ 30%
- плановая среднемесячная прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит не менее ≈ 

1.053.000,00 руб./месяц

Способ достижения цели:
- создание производства продукции на базе имеющегося в распоряжении и функционирующего 

деревообрабатывающего комбината
- использование существующих мощностей и частично приобретённое оборудование
- планируется выпускать от 50 до 60 м3 готовой к реализации продукции

Способ и каналы реализации продукции: 
- оптовая и розничная торговля 
- имеющиеся и функционирующие каналы сбыта продукции
- готовая клиентская база

Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по проекту:
- финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: общая стоимость проекта 
составляет 11.600.000,00 руб.

- cрок окупаемости (PBP) составит 27 месяцев
- выход на проектную мощность производства возможен на 8 месяце от даты начала 
финансирования

- точка безубыточности проекта (BEP), это реализация ≈ 20 м3 продукта в месяц или 
реализация на сумму ≈ 2.233.000,00 с НДС

- NPV > 0 на 27-й месяц от даты начала финансирования
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Инвестиционные издержки 
Потребность в первоначальных оборотных средствах:
На оборудование ≈ 4 млн руб.
Основные средства на оборот пиломатериала 5 млн руб. единовременно в течении 30 дней. 
Еще 2 млн. руб. в течении 8 месяцев от начала проекта.

Номер месяца от начала проекта млн. руб
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Описание продукта (услуги)
Продукция предназначена как для крупных мебельных производств, так и для средних и мелких 
столярных производств.
Мебельный щит – это полуфабрикат, из которого далее производят: лестницы, двери, элементы 
интерьера, подоконники, наличники и т.д.

Технология производства продукта и характеристики закупаемого оборудования 
предоставляются по требованию.

Требования к персоналу:
Нач.производства 1 чел.
Работники цеха 8 чел.
Кладовщик (зав.складом) 1 чел.
Водитель погрузчика 1 чел.
Общие затраты: ≈ 400 тыс. рублей/месяц (у учетом налоговых и страховых выплат)

Анализ положения дел в отрасли:
Характер отрасли: стабильная

Зависимость от импорта - нет

Масштаб отраслевого рынка (Россия) ≈ 56 млн. руб/месяц.
Динамика рынка:
2014 ≈ 55 млн. руб/месяц. 
2015 ≈ 43 млн. руб/месяц. 
2016 ≈ 50 млн. руб/месяц.
2017 ≈ 55 млн. руб/месяц. 
2018 ≈ 60 млн. руб/месяц.
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Конкуренция на рынке сбыта.

Сильные стороны конкурентов: 
- нахождение в рынке на протяжении долгого времени
- клиентская база. 

Слабые стороны:
- дефицит товара (по размерам и сортности)
- частое отсутствие сырьевой базы для производства (нет запаса сырья на 6 месяцев вперёд 
отсюда дефицит производства и соответсвенно продаж.

Удельный вес конкурентов в обороте рынка.
Общий оборот рынка ≈ 50 млн. руб/месяц.

Распределяется по 4 основным производителям, в зависимости от наличия у них продукта.

                                                        

Технологический уровень оснащённости предприятий - конкурентов очень разный, от премиум 
как на Лесобалте, до ниже среднего как на ИП Деревянщик.

Цены конкурентной продукции и используемые конкурентами способы стимулирования сбыта.
Цены на продукт от 60 тыс. до 200 тыс. руб/м3. 
Стимуляция продаж нужна только для не очень ходовых позиций. На остальные позиции 
существует очередь более чем на месяц.
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Ожидаемая реакция конкурентов на появление на рынке продукта, производимого в рамках 
данного проекта: реакции не последует.

Характеристика групп потребителей продукта:
• Крупные, мелкие, средние мебельные и столярные производства, частнные лица, DIY сети.
• Географическое расположение потребителей - Россия, СНГ в перспективе Европа
• Мнение потребителей о продукте - нужный продукт, экономящий время и деньги в 

дальнейшем производстве
• Дефицит товара обеспечивает низкую эластичность спроса.
• Средняя стоимомость товара: 110 000 руб/м3 ( при оптовой реализации) 
• Средняя прибыль на единицу измерения 30% / м3

Каналы информирования потребителя:  

- сайт
- информирование существующей клиентской базы (1500 активных потребителей)

Организационный план.

• Компания образована в 2015 году. 
• В уставе прописана торговая и производственная деятельность, лицензии и разрешения не 
требуются.

• Финансирование необходимо по мере покупки оборудования и закупки сырой доски для 
дальнейшей сушки и переработки. В течении 90 дней с момента подписания необходимых 
договоров.

• Приобретение технологии не требуется. 
• Проектирование оборудования монтаж и запуск составят 30-40 дней с момента приобретения.
• Поставка сырья и материалов должна начатся в момент запуска проекта, его необходимо 
высушить, что составит от 30 до 65 дней в зависимости от толщины поставляемого сырья.

• Реклама на сайте и обзвон клиентской базы начнётся вместе с запуском проекта, чтобы к 
первому выпуску продукции был налажен и первый сбыт. 

• Ввод в экплуатацию начнётся примерно через 40- 50 дней
• Выход на проектную мощность возможен с 8-го месяца с момента начала финансирования 
проекта.

Оценка проектных рисков
Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:
• невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, 

технологии) - низкий
• срыв сроков наладки обоудования - нет
• превышение расчетной стоимости проекта - нет
• другие препятствия, способные помешать реализации проекта - нет

Анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является умеренно устойчивым 
к негативному воздействию факторов риска (наиболее чувствителен к цене реализации 
готовой продукции)

Поддержка проекта со стороны местных органов власти не требуется.

Приложения к бизнес-плану, информация о руководителях и прочие документы предоставляется 
по требованию.
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                      Составил: Д. Абанькин
                    Год 2016
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