
 
1 

Действующий бизнес по производству газированной и негазированной 
воды, и напитков. 

 

      Бизнес по производству минеральной воды всегда считался высокорентабельным. 
Бесконечная сырьевая база в совокупности с широким выбором оборудования для 
розлива воды (как отечественного, так и зарубежного) делают данный бизнес весьма 
привлекательным для инвесторов. Старт бизнеса для новых игроков очень сложен: 
устройство, оформление, запуск, развитие, реализация и вообще определение ниши 
в этом бизнесе.  

 
 

                В данной ситуации предлагается  действующий прибыльный раскрученный 
бизнес по розливу природной питьевой воды и безалкогольных фруктовых напитков 
в ПЭТ тару объемом 0,5л, 1,5л, 5л, 19л. с возможностью расширения ассортимента и 
увеличения объемов изготавливаемой продукции.  
           Вода продается под устоявшимися торговыми марками, широко представлена 
на рынке г. Донецка и Донецкой Народной Республики.  Это сеть супермаркетов: 
«Первый Республиканский Супермаркет», «Обжора», «Авоська», «МОСТ», «Сигма-
ленд».  Оптовые базы, предприятия оптовой торговли, заводы, энергогенерирующие 
компании, кафе, рестораны, розничные сети и магазины и т.д.  
На сегодняшний день имеются все разрешительные документы (технические 
условия, экспертные заключения, разработаны технические карты и технологические 
инструкции и т.д.), подобран и обучен коллектив во главе с опытным ИТР. 
                  Бизнес с действующими договорами с Покупателями продукции и 
Поставщиками сырья и материалов. 
                 Предлагаем ознакомиться с технико-экономическим обоснованием (бизнес-
планом) производства минеральной воды на предприятии производительностью  
16,0 тыс. л. воды в смену. 
                 Для начала, коротко представим технологическую цепочку производства 
минеральной воды: 
1)     Накапливание воды в приемные резервуары. Природная вода проходит  с 
помощью насоса и подается по трубопроводам в накопительные резервуары. 
2)     Фильтрование. Фильтрацию воды осуществляют на фильтровальном блоке, 
после проходит через фильтрационную установку (осмос). 
3)    Обеззараживание. Обеззараживание воды осуществляется ультрафиолетовыми 
лучами в противобактерицидной установке. 
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4)    Охлаждение. Охлаждение воды происходит в теплообменнике. 
5)    Насыщение двуокисью углерода (для газированной продукции). 
6)    Выдув ПЭТ бутылок (0,5л, 1,5л, 5л) на специальном выдувном автомате. 
7)    Розлив и подача готовой воды на склад. Минеральная вода разливается в ПЭТ-
бутылки емкостью (0,5л, 1,5л, 5л), закупоривается пробками, на бутылки 
наклеиваются этикетки отмаркированные на принтере. Бутылки упаковывают в 
термоусадочную пленки по 6 (12) штук 1,5л (0,5л), укладывают на поддоны и 
обворачивают стрейчем на политезаторе. Затем готовая продукция отправляется на 
склад. 

Проведем расчет основных показателей экономической эффективности мини-
предприятия по производству минеральной воды. 

Исходные данные: 
Производственная площадь: 300м2, 
Складское помещение: 300 м2, 
Припроизводственная площадь: 500 м2, 
Тип собственности: аренда (50 тыс. руб./мес.); 
Количество смен: 1 смена ( по 8 часов); 
Производительность линии (в среднем)  в смену: 16000 л (10600 шт. по 1,5 литра); 
Количество рабочих дней в месяце: 24 дня. 
          Производительность линии (в среднем) в одну смену: 
 порядка 250 000 бут/мес. (ПЭТ 0,5л и 1,5л)  
 и порядка 10 000 бут/мес. (ПЭТ 5л). 
При необходимости  повышения производительности есть возможность перейти в 
двух сменный режим работы производства.  
          Перечень оборудования:       

Наименование оборудования Кол-во, шт 

Установка обратного осмоса производительностью  
3 м.куб/час 

1 

Лампа бактерицидная 1 

Емкости пластиковые 2,5 м.куб. 2 

Емкости пластиковые  1 м.куб. 2 

Блок розлива (п/а) 2 

Укупор (п/а) 2 

Холодильная установка 1 

Этикетировщик 1 

Термотоннель 1 

Сатуратор 1 

Конвейерная система 1 

Выдувная машина (п/а) 2 

Пресформа- 0,5л 1 

Пресформа – 1,5л 1 

Пресформа – 5л 1 

Компрессор 2 

Штабелер 1,5тн 1 

Сопутствующие материалы (электрощиты, кабельно-
проводниковая продукция , насосы и т.д.) 

- 
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Установка обратного осмоса  
производительностью до 4 м3/час 

 
 

 

 

Блок розлива 

 
Полуавтомат разлива XRB-16 предназначен для автоматического наполнения стеклянных и ПЭТ-

бутылок вместимостью 250-1500 мл газированными напитками. Машина разлива карусельного 

типа, с купажным насосом-дозатором поршневого типа. 

Технические характеристики  

Производительность, до 1500 б/час 

Количество разливочных головок 12  

Габаритные размеры, мм 1000 х 1000 х 2000  

Масса, кг 248  
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Укупорщик 

 
  

Пропускная способность,  3000 штук в час 

Скорость транспортера, м/мин 30 

Диаметр крышки, мм 27-43 / 48-89 /  

Диаметр банки, мм 30-165 

Высота банки, мм 50-350 

Масса, кг 800 

 

 

 

 

 

Холодильная установка 

 
 
Производительность по охлаждению жидкой пищевой продукции 

 (по воде (12-6)ºС=6ºС)) до 4000 л/час 

Холодопроизводительность (мощность охлаждения Q) при Т=0º С, не менее 6,5 кВт 

Потребляемая мощность 5,0 кВт 
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Этикировщик 
 

 
Производительность, бут/час 3000 

Потребляемая мощность, кВт 3,4 

Напряжение питания, В 220 

Габаритные размеры, мм (Д хШхВ) 2500х1400х1500  

Масса, кг 260 

 

 

Термотоннель 

 
Напряжение питания, В — 380. 

Установленная потребляемая мощность, кВт — 13. 

Производительность, упаковок в час — до 300. 

Габаритные размеры (термотуннель), Д/Ш/В, мм 2500/800/1650. 

Масса, кг — 250. 
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Сатуратор 

 
Производительность, л/час до 4 000 

Габариты, длинна/ширина/высота, мм 1700/900/2200 

Масса, кг 320 

 

Конвейерная система 
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Выдувная машина 

 
 

Рабочее давление 8-10 бар.  

Производительность 1200-1500 шт. в час.  

Размер выдувного станка 1.46*0.58*1.8 м.  

Вес 650 кг. 

 

Показаны иллюстрации и характеристики основных узлов и установок линии розлива 
природной воды. 
 

 

 

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
8 

 
Привлечение инвестиций, экономические расчеты, 

и расчеты возврата с  учетом дисконтирования 
 

В общие расчеты эффекта данного проекта заложены максимальные затраты в 
себестоимости единицы производимого товара,  
и минимальная конкурентоспособная реализационная стоимость на производимую 
продукцию. 
 

             Общие затраты на производство: 
 

№ наименование Сумма 

1 Линия по разливу природной воды 3 200 000,0 руб. 
2 Оборотные вложения, развитие производства 1 800 000,0 руб. 

 ВСЕГО 5 000 000,0 руб. 
 

Общая стоимость проекта: 5 000 000,00 руб. 
Сроки окупаемости: 2,0 года. 
Доход инвестора составит: 1 700 000,00 руб. 
Выплаты по вложенным средствам проекта и по выплате процентной ставки  
начнутся с третьего месяца от начала реализации данного проекта. 
В данном бизнес проекте эти обстоятельства введены для упрощения понимания 
структуры расчета дисконтирования и регулирования денежных потоков.  
Заложенная процентная ставка по привлеченным средствам  
инвестирования проекта – 17 % в год,( + 6,5 %  при долевом участии инвестора). 
Условный жизненный цикл проекта - 2 года. 
Срок окупаемости – 1,5 года, (при долевом участии инвестора - 2,0 года). 
Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования – 2 года. 
Общая сумма от расчетной реализации проекта за условный жизненный цикл, 
составит -  62 836 800,00 рублей, в том числе прибыли – 19516800,00 рублей. 
Прочность проекта – в районе трехкратного коэффициента. 
Начало реализации проекта считается от срока вложения инвестиций. 
 

Конкуренция. 
Присутствуют и конкуренты, их несколько. 
Два производителя по производству природной газированной и негазированной 
воды и других сладких напитков: их производство находится в Луганской Народной 
Республике, и финансовая нагрузка по логистике значительно будет мешать 
составить полную нашему производству конкуренцию, что и происходит на данный 
момент,- ценовая политика нашего производства ниже конкурентов. И небольшой 
специфический привкус (солоноватость) не многим потребителям приемлем. 
Остальные производители в основном из Российской федерации, что не дает им 
большой возможности конкурировать. Оставляя место только производителям 
специфического продукта, который имеет лечебные и другие свойства.  
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Финансово – экономический расчет по производству 
 

Расход материалов для производства единицы товара. 
наименование    1,5 л    0,5 л.   5л.  

Углекислота 0,60  руб 0,20 руб ----  

Упаковочная пленка  0,74 руб 0,25 руб. ----  
этикетка 0.20 руб 0,20 руб. 0,20 руб.  

Вода  0,21 руб. 0,07 руб. 0,70 руб.  
Бутылка + крышка 4,45 руб. 3,18 руб. 12,10 руб.  

Итого 6,20 руб 3,9 руб. 13,00 руб.  
 
Дополнительные расходы: 
В производстве, задействованы на полную мощность 10 человек. 
- зарплата из расчета до 8 человек в смену;  
- налоги;  
- наем транспорта  
- аренда помещения. (50 000 руб./мес.) 
- электроэнергия 4 руб./кВт расход до 10000 кВт в месяц.  
 
 
Расходы на обеспечение производственного процесса. 

наименование на 1 штуку  

з/п 7000,0 руб./мес. 
на 1 чел + налоги 

0,35 руб. 

налоги 0,30 руб. 
аренда 0,17 руб. 

электроэнергия 0,13 руб. 
ИТОГО 0,95 руб. 

Окладная система труда заложена для мотивации работников предприятия 
премиальным фондом за ответственное и добросовестное выполнение своих 
производственных обязанностей. 
 
   
Общие расходы на выпускаемую продукцию 

наименование 1,5 л 0,5 л 5 л  

Расход по материалам 6,2 руб. 3,9 руб. 13,00 руб.  

Расходы 
производственные 

0,95 руб. 0,95 руб. 0,95 руб.  

Расходы 
общепроизводственные 

0,15 руб. 0,15 руб. 0,15 руб.  

ИТОГО 7,3 руб. 5,0 руб. 14,1 руб.  
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Варианты расценок реализации, с расчетом гибкой системы скидок для 
потребителя.  

                              Наценка                      1,5 л.              0,5 л.               5 л. 

                                35% -                         9,85 руб.        6,75 руб.       19,0 руб. 

                                40% -                         10,2 руб.        7,0 руб.         19,75 руб. 

                                45% -                         10,59 руб.      7,25 руб.       20,45 руб. 

                                50% -                         10,95 руб.      7,5 руб.         21,15 руб.  

                                60% -                         11,7 руб.         8,0 руб.        22,56 руб. 

                                70% -                         12,40 руб.       8,5 руб.        23,97 руб. 

Минимально среднее – 45%          10,59 руб.      7,25 руб.       20,45 руб. 
 

 

Расчет месячного движения денежных средств. 
В расчет берем работу в одну смену - 250000,0 штук/мес., 1смена, 8 час. 
В расчет реализации будем закладывать 180000,0 штук – 1,5 л, 70000,0 штук – 0,5 л, 
10000 штук – 5 л. на расчетный месяц (среднее – 45% наценки). 
В таблице указана расчетная реализация, потому что стоимость реализации может, 
как увеличивать, так и снижаться в зависимости от конкретного потребителя. 
 

Количество, штук 1,5 л.  
(10,59 руб.) 

0,5 л.  
(7,25 руб.) 

5 л.  
(20,45 руб.) 

Сумма, 
в рублях 

180000,0 1906200,0     
70000,0  507500,0    

10000,0   204500,0   

ИТОГО    2618200,0  
Себестоимость 1,5 л  

(7,3 руб.) 
0,5 л.  
(5,0 руб.) 

5 л 
 (14,1 руб.) 

 

180000,0 1314000,0     

70000,0  350000,0    
10000,0   141000,0   

ИТОГО    1805000,0  

ИТОГО 
прибыли 

   
813200,0  

Общепроизводственные, 
производственные, 
незапланированные 
расходы, развитие 

   
420000,0  

(440000,0) 

премиальный 
фонд 

   
43200,0  

Возврат инвестиций, 
(при долевом участии) 

   
 
 

350000,0 
(300000,0 + 
30000,0)* 

*- Возврат инвестиций-300000,0 руб.; ежемесячная доля – 30000,0 руб.. 
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Развитие производства 

В развитие производства можно прибавлять различные направления: 
 

1) Реализация новой ПЭТ бутылки, есть спрос на рынке Республики; 
2) Дополнительный разлив сладких напитков, чай, сок – установка позволяет при 
некоторых добавлениях, это в планах запуска в течение двух месяцев: 
   - приобретение купажной емкости на КЕ-1000(1000 литров) у компании «АКВАПАК» 
(Москва) и вспомогательного насоса для подачи на разливочный аппарат. 
3) Разлив – (инновация) молочнокислого напитка с соком, в нашем регионе этот 
продукт отсутствует. В Донецке есть два завода и несколько небольших молочных 
производств, сырья достаточно. Также запланировано в развитие производства в 
течение пяти месяцев, так как в этот напиток входит побочный продукт молочного 
производства потребуется: 
   - приобретение купажной емкости на КЕ-500(500 литров) у компании «АКВАПАК» 
(Москва) и вспомогательного насоса для подачи на разливочный аппарат. 
4) Разлив дистиллированной воды. 
Для внедрения этого пункта не требуется приобретать дополнительного 
оборудования, кроме дополнительной пластиковой емкости (1000 литров). Установка 
обратного осмоса может производить и  дистиллированную воду, она будет через 
накопительную емкость подаваться на розлив в ПЭТ-бутылку. 
Величина конкурентной оптовой стоимости дистиллированной воды составляет 
троекратный размер от обычной очищенной природной воды. Для реализации 
потребителям: производители хим. продукции, сеть хозяйственных супермаркетов 
«Галактика», большой ряд СТО, большой ряд «Автомагазинов» и авторынков.  
    
5) Продажа очищенной питьевой воды на разлив. 
Предприятия (для собственных нужд), большое количество продуктовых магазинов и 
др., реализация будет осуществляться самовывозом, транспортом Потребителей. 
 
6) Разлив витаминных, спортивных напитков. 
Для этого можно использовать оборудование для разлива сладких напитков, чая, 
сока и др. 
 
7) Разлив питьевой воды обогащенной активным водородом: 
  - приобретение устройства для обогащения воды активным водородом, 
  - приобретение прибора для определения - Рн воды, 
  - приобретение дополнительной емкости из пищевого пластика. 
Этот продукт в нашем регионе отсутствует. 
 
8)  Территориальное развитие реализации (ЛНР, Азовское побережье, РФ, в том 
числе АР Крым); 
  При внедрении этих пунктов, значительно увеличится производственные и 
финансовые мощности, удаляя понятие «неходовой» месяц. 
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Подводим итоги проекта (бизнес – плана) 
 

Привлечение инвестиций: общая сумма – 5 000 000,0 руб. 
Сроки окупаемости: 2,0 года. 
Доход инвестора составит: 1 700 000,00 руб. 
Возврат инвестиций – в первом квартале 2019 года 
 (начало вливания инвестиций – начало второго квартала 2017 года).  
 

Схема возврата инвестиций 
При инвестировании  

Начало  2 кв. 2019 года 3200000,0 руб.  

Конец   2 кв. 2019 года 1800000,0 руб. 100% вложение 

Начало  3 кв. 2019 года 1700000,00,0 руб. 34 %  прибыль 

ВСЕГО 6 700 000,0 руб.  
При инвестировании и 
долевом участии в 
производстве 

 

Начало  3 кв. 2019 года 2000000,0 руб.  
Конец  3 кв. 2019 года 2300000,0 руб.  

Начало  4 кв. 2019 года 2400000,00,0 руб. 100%  + 34 %   
Ежемесячно (30000,0 руб.) 650000,0 руб.   (21 мес.) 13 % дополнительно 

ВСЕГО 7 350 000,0 руб.  
 

Передача производства произойдет заменой существующих на данный момент 
учредителей – собственников  предприятия на новых учредителей, заявителей 
проекта (бизнес – плана).  
Оценка риска по проекту. 
Высокий уровень зависимости успеха развития предприятия от организованной 
работы самого предприятия. 
Конфиденциальность. 
Информация и данные, содержащие в данном бизнес-плане, являются 
конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы 
третьим лицам без предварительной согласованности сторон участников данного 
проекта. Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности 
инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в 
процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и 
кредиторами. Принимая на рассмотрение данный бизнес-проект, получатель берет 
на себя ответственность за соблюдение указанных условий.     
Вывод. 
Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как Производство и 
разлив природной воды является прибыльным и перспективным. 
Все нюансы, пожелания и возникающие вопросы инвестора, будут разрешаться 
путем переговоров, и учитываться в окончательном определении и оформлении 
взаимодействий. 
 


