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1. ?еэ.юме

Бюнес-ма� nредусматр-аает зanycs: npoe.na no стронтеnьстsу и монтажу 
бесr;арк-ас..ых арочкьtх ангаров в Укра��.

Аnуэльно::ть та�:ой 11.аеи е neps-1ю оuе,редь обосмеъвается nо;ребностямw рынка. 

�-дь сеrод11я, даже е ycnoeи;vc Оfран1-1ченных тet.inos нежм!1.ого стро;1тел1оСТеа. •11.сеl!:ко 
стромтеnьстео nромыwленнь�.х соорухениit и ccnaaoe больше всего растет: ка
n% в rод. При это1,1, дефицwr на рын,:е складамх зда11�:, остаетс;� ошут 111.сым. 

За г.-ом� rоды значителоно еозросnо дом стэл1t е не•илом стромтельстее, 
ВОСТИГМ';'В nouт11 хх%. Кар�:аскые .,., бес,:арt:асные 311:ЗНW. ИЗ ОЦ','..Ю::063.ННОli СТЭ!!.1-' 
стэнсзятся более nonynFlpныi.111. Tai: «аз: рынок еще не насыщен nре,дложениеы 
бес«а� зданий. �:онкур•1роезn. за клv..ентз nр1t11�тся с nро11эе0Аmеля�� друr11х 
типов соор)'Же1-111й, nОG.Зыеая nрещАу�а 111Аеюю эroro строите.лостеа.. 

Лоложкте,,ьным фактороtА ASttм-Tc.:t также то, что 6ес«ор�ые .зд-ния имеют 
шмро�сое nр,и.мененме: от аrрз.рно1i СФ=ры (зернохран11 ,1.uца. фермерск11е хозя�стеа, 
ка.-ееtЫ дnя;ехн-r.км} до г.оmст11чес�:о�. тoproaoi; {маrэ.J.'r\:НЫ, р:-dнкм) 11 др. 

В цe.nolA х,.хх-хххх rод t.,ожно �итат�. удачным дм начаn-э. деmелъносn1. еед�. за 

nос.,;,:днее время \f.::l)e3 xapэl-miн. nоли111цес�:ую и эrоном�сt"fЮ н.естабмьноот�. 
кa..i:onмoci. зна"штелыюе 1:ол�о отлож,еююrо сnросэ на стромте.л�.стsо 
nодобных соорухенм�i. 

Фи.нансоsые nоказателм 

nou�-,тen111 rftt. дon.CtiJA 

H.:i�n1>tt1>1e ll"8e(;t"UIIИ х J(J(: J(l(I( l(l(Xl(X 
Чж:н1я nркбыль ••ro rод,11 • J:I(: J:I()( l()()(J:I()( 
--- """ Ре.111&бмьюсrь текущмl( ,:.'ltj'l&t x,to n:iдa.% 
тео- б(О))•быточнос,и, 1(1.. м. IIMC'tllЦ , .. �-
Срок О11уn:ымо::·••• ме-с111.1011 ' 

�iuнcoea... модел.�.nока.зыеает еыооqю эффе1,т1О1еносn. проекта: о,суnить аnожени.я 
можно уже за х wecяuee работь1. 

2. Оценка рынка.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

Строитеnь.ная отрасль ов:.а..за.nас�. � ю тех не�tноrм:х сфер эконо1.1'i.J:М, �соторЫ=" 
cмom\.i no �тоrзы хххх r. nоказатъ рост. За npownы1i rод объем еыnолненных 
стротельных работ s, Укра� уаеличиг.ся на хо/. - до ххх млрд. rрн. Этот рост стал 
заметн:ым в nосnедн11е месяцы года 3З �т л11ш�., одного сеrыента • и;.�ф�аструnуры. 
Объем строте:1оотвз �eoi. вwрос q)азу юс%. 

, .. 
-

Рис. 1. Темn роста нехилоrо строи.те.льстu е регионах Украины,% 

Несмотря на снl'IЖен�е объемов нежилоrо стро.пельотва на х.хо/. (t.o хх млрд. 
rрн..), тако1! результат no ито·а1r,1 1:ри2-,1.сноrо ххюс r. t.lOJ!QIO с,,щтаtо ню.,о�,. еедь 
некоторые обnастм nокаэ.э.rш рост м более хх% ( ........... }. хот� е хххх году динам?з::а 
этоrо сеПrr11ентз рыт:а. nокз.зыазпа. рост сразу на хх,х%. 

Строите.nьстао nро.мыwлен•ых. зданий и складов в хххх rощ во:росrо более цеы 
нахх%. 

Охх= 
Рмо. 2. Объем строктельотsа: nромыwленны.х сооружений и сmадоа в У«р.аине 

з 2018-2020 rr., мnн. rрн. 



Комnання А ТБ тоже pew11;;:a nроеест11 экоnе:р111.семт с формой маrаз11на. Отаззеwf.lсь 
от ста:ндзр� nрямоуrо.n:ьноi\ 
ке+1стру1щи.-1 эдан.11я, бы,�о 
nринято реwенме вомотть 
nроест «Apica •• 

Гмntое nре�ество ·тав:о.4 
констру�:ции yвenW,..1eJ-1W= 
объема r.01.1ещен11я, 
одноnролетное nepeщ)blrv.e 
торсового эаnа без nрост,енков 
и коnонн, цто обесnециеает 
ШКСММ3J11>МО rибкую 

технолоrv.зо маrаз11на 11 удобсrео обс-.nу.ю«е:ан-1.Jt n окуnател��. Ta.1:oro т11nа маrаз11ны 
АТБ уже оп:рыты а Залорохье м ДНfl'lpe, в nлакзх • еще больше. 

Та,:ие npoenы nоnуляркэмруют арочное строктеnьстsо 11 nокззыsзют, uто ну:юю
рэботаrn, с pзэл:�t.tt.!r rpy,,�11 nотен�ьных. клмнтое. зедь nр:>имуществ ANt 
i::.з.жtioro из мих не�1аnо. Даже нз этоы npw.tepe е1-Шно: icro, Gt: не торrовая cen., 
боnьше эа\U!т�реооынз е эффективности юсnолъэоеаим nростра-нстеа-? 

СБЫТ И ПРОДВИЖЕНИЕ. Р€КЛАUА 

l.lтобы n р1,вnець внима-нwе nотребwтеnей ТОЕ:4ром ил-м ycnyгoi, необходмма реmама. 
Чтобы удержать енимзн11е -аудмтори�. датъ г.озможиоотъ оценить nреимущесrи 
n;роду�:та 11 создать комфортwые у.сооем д!1я оое-тоя1нюrо сотруднw.�ест-еа-, 
RОНiДО6МТСй сайт. 

От,с.е.n-�.ная nлощадха-�а-\tт в cer.t nоt.южет: 

• доступно nодатъ ;аt+форыацию об умик:алыю�.1 торгоеоы nредnожею,:-к,
• добаsктъ фотоrалерею и отзыеы друr11х КЛУ-�нтое;
• обесnе1шть удобны» доступ к онла�н 1онс.улыанта.» и 1:нолка,1 зшзз.

• Заt.аетмую кмоn�су за«а:з.а, которая буает размещена на- а::аж.аой. странщ�е са"7а.
Чеооее�:у д.олжно быть 1:01.tфортно соверwатъ noкyni:y. н:е отt.t>ЭJЯЯ nредыдущv�
и.е�тз111я. цтобы отыскать нужную �:ноnку.

8иJузлънзя цасть ижнз не меньu,:. ЮЩ!ормац�1онн�. НеоSходи,.ю 
nозабот11rося о uчественны.х фото. а- также n.роn11с.эть харзктерист111см t, 
укаэзтъ юс назнацен�. 
Прмтны:1.1 бонусом для клиентов моrут стать скмдкм. а rз,сже оnщ;,онмы,е 
предложения. 

Упуцuмть nокаэатели конаерсми можно с.nомощью сп,s_,ц11злъных �1нстру.1.1ентов: 

nолуцктъ обратную связь- звонок.. «онсультац�ц. 
• онnайн-чат • чтобы задать вопросы 11 УfО1,1НИтьл.еrал11 за11аЗЬ1:

оnция Э:еон.:а за хх еt>t:.унд:
• форма добаsnен11я а rpynnы nоnулярны:х соцмзльных сете�\;

КВИЗ - короn:;.,..; т� дnя notynaтe.nя. который noэeo!im 1.1енедж�ру со,стаг-mь
11ндzе.�уаsтьное nредложе�-ше rю 1.tета-мохонструщмм дn;1 1GЖдоrо
отделоноrо �:лv.ента на. осноезнии nоп�нных отаетоа.

-
' --

--·-

--

- --

В no;1ot:e эака.зое нз сторител� а-нгарое ��.tенно сайт мrрает nераостеnенное 
значение, II0""-1COnьr.y �trооль�ые реmаммые мнструне-нты nризл1е�:ают чwевую

.ау.а,мтор11ю на не.о. 

Эффеtm1.е..'%1Й инструмент на старте • 11:октеr:стная per.naмa.. Настра-;иваетс.А церез 
�вые аr-енты Google A-d!Л'ords.. Объяелекм nоRаnяютс;; в первых стро,.�ках, когда 
nол1о3,оазтел:ь nоnуцает результаты на эаnрос оо �дзнной. теи.е. 

Чтобы конте.кr..тная ренла.мз nри nриаnечении заказчиков н.а металло-�онс:труЩi(� 
работала. кужно n�держмеаться неrоторых npasм: 

1.. Подrотоеитъ nеречен1:о э.1.nросое. К nримеру. быстроаозаод.r.utые эда..!-IМ: 
о no тиnу здания (nзв•1nьон, а: .. ар): 
.� no rиny услуr11 (1.1онта-ж, изrоvое.nение. nод КАЮ'-1}; 
о no на�.3"-1':Н�IО (хранение стро11тел:ы;ь1х товаров. n�щееых r,роду1:тое, 

горючих жидкост�}. 



4. Финансова.F, модеnь

Дn;. ззnус�:а 11-рое�:та а: nервую очередь нужно куn1по станос дnR строительства. 
бес�саркэсиых арочных анrаров. В настоящ�:е sремя на рынх,: г.редстаеnено 
IO:«Ofit.1:0 е1щов raкoro оборудоеан11i1, наЖ)олее nоnумрные из которых: 

Ам,:рикзна::ое оборудоеэ1.ще «MIC.STU ХЮСХ• T"n UBM •xxx 
Станок .. ·ХХХХ от ООО� ... " -х.х-х,х i.tлJ.1. rрн. 
nрофwн>:Nбочное оборудае� к11тэi-:коrо nроюеодmеnя ... (nрод.з.ет rа:<Ж� 
ООО .... 1-х.х млн. rрн-. 

Стсж..1r,,о�о амер11кэнскоrо оборуАоезния в Х·Х раз бom.W= а.налоrое от:.�еf-!Н:ЫХ � 
-��11о!М)(. В то )ОС орсмn оборудос:)1111ес ....... от i:oмn:)щt� ....... 11м=r оnти1,1;311.1А�ос: 
сооnюwение ос.:азатеnе11 о1tt.,>ена-качеспо,., онм nред.nаrа.ют б� �ре.ма-tое 
обсnуж�е..а.ние, ззnuзсrм и 11:01,\МектуюUJ>IР. всеrда .-ii.1eютc;:t. в на;,.11,.1,!� у комnан�-»
nрсr'lзвадмте.ля, rоэто111уэто nриор.,rrетный еь1бор. 

Табл.3. Начальные инвестиции 

Cmambll 

Станоt 
-· 

Арен.а.а 1оt�ения 
�н•1; i.1ec;;u 
Рз:е:ходь1 f'..a 
л1щеюирсезн11е 
оДIАИНИ.Сf'РТl'IВНЫЭ 

,. 

• 

-.;--Стсо»тел�ныи ЮtСТD-Уt,1ент 

nереым •

реn1страцию. 
друrме 

Начаяьн.а� рекn.з.»з, брендо1роаание 
.J;l.!nре.цs.-..а.ен'ные РЭСХ х% 
Bcero 

Cmouwocmo, 
ц,н. 

х=ххх 

JO( ххх 

JO<XXX 

JO<XXX 

JO<XXX 

JO(,CXX 

х ххх ххх 

Такж.: необхомwо ззкуnmо строJ.1телон:ыК 11нстру�.1ент. 

• 

:<Хххх 

х= 

= 

= 

х= 

= 

1:ХХХХ 

Табл. 4. Затраты на nриобретенне стромтеnьноrо инструмента 

Стромтеnьнь1н инструмент s

Статья К-ство Cmow..tocmo
1 

гр�.

Hilsero-.D, ре.�ка. WТЗТ\4S х хххх = 
- -· 

Рvnеткз х = х 

Шнvока х хх х 
- - -

Болr.ар&:а х хххх 
,_,__ .  __ Сварочны11 ап..,-арат х х = = 

Резак 
--

х хххх хх 

Лоnаты .• ломы, куе.алды хх х= JO( 

t-l}JYpynoeepт х = JO( 

Всего '-" ххх:хх ххх 

Постоянные -,.зтраты на ра001)' ком.rtоl!ИИ вхnюuзют омату аре.щы nо1.1ещен11я Д.f\;1: 
хранек-м оборудое.ания � работе� nерсонапа. а.мортюацию сrанка, pg,кnat.ty, 
з.з:работную мату ад.министратие;юrо n:росжала и другое. 

Б;.зджет на ei>:мecii.-.iнyю ресnаму ycnyr комnаним соота:е.'4Т хх тыс. rрн. и бу,ает 
мсnол.�.зовзтv.я в nереую оцеред�. на интернет-nродеижею,е. 

Та�ске рассчитаны еже-меся.чнь� амортмицмонн.ые отчж.nенмв, которые мо.уr 
быт: 11сrюль.зсвзны на каn11та111оный ремонт и обноег.е,ще oct-1oeнoro оборудования. 

Тзбn.5. ПостоАнные расходы 

Постоянные pacxoL101 

Cmamcя Стоимо:::то, грн 
�Я� nомещен11яtмощаqrи JO( = хххх 

];:�:ЦjlJ'I CТai.l3 
ххххх = 

JO( = = 

Постоянная зп 
ххххх 

хххх 

-:�IАИН11,!�}-1� 
t.i1arep,Aan1oнo• т�хницеское = 

обесn�ек�е. др:fГОе х = 

Bcero ххх xu: хххх 

Дnя обесnеце11ия работы комnзнии следует-сфор111«_оовзть wтзт а.дtr,мнмстратиеtt0rо 
nepcoнana, �:отор.-ън'i будет и,nЮ1,1аТЪ собстеен:но .ад�.щнистратор;,: (уг.равnяющ=-_rо), 
бyxramepa. nfо=-.хrзнта и менеджер.э no nродзже усnуг. 

Табл. 6. Постоянная з.1работная алата n-epcoнa.na 

Постоянная ЗП адммнnерсе»tала 
s 

Статм К-ство Стаека Онпад, ерн. 

АдlАИУАСТРа.ТОР х JO(,CXX хх= = 

Бvхrапер х JO( = хх= = 

Прое�а:ант х ххххх JO(= = 

Спумf,а ·с51о&Та услуr х х = х = = 

Boero х хх х.хх хх ххх х ххх 

К nеременны-м расхода" относя-те;; nроц,:-нты nрода2цу•1.tе.�-д:серу no г.родаже 
ycnyr от сто11мосn1 закззаннъ�х объектоз и основное: себестоммост;. строительстu 
ангаров. 

Рассмотрим структуру себес-тои:мостм строите.n�.ства. беосарtЭсных арочных 
а.нrарое е р.а,:-чете на хххх ка. м. Вел:;,w....з себест�ости стро1(Те.n1:,ствэ х кв.. м. 
состааnяет ххх rрн. 
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Чистый доход в первом году nлан11руется на уровне ххх ххх $ при хх% рентабельности текущих затрат.

Нарастающий чистый денежный поток в х-м месяце дост11гнет ххх тыс. доп. США, окупив первоначальные вложения.

,,.. 

Точка безубыточности в первом rоду: ххх кв. м., то есть такое среднемесячное количество продаж позволит покрывать расходы.




