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Цель БП: Функциональной задачей предприятия по доставке воды является
удовлетворение потребностей организаций и частных лиц в питьевой воде и
оборудовании для ее разлива, нагрева и охлаждения.
Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
1. Описание рассматриваемого рынка
2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса
3. План сбыта
4. Производственная часть
5. Организационная структура предприятия
6. Финансовый план
7. Нормативная база
Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнесплана для Вашего проекта.
Выдержки из БП:
Суть проекта
Российский рынок бутилированной питьевой воды в настоящее время является
одним из наиболее…
Рынок бутилированной воды по уровню развития брендов относится к
растущему и имеет следующие признаки:
o …
Производство минеральной воды в России возросло с .. тыс. дек л. в 2005 году
до … тыс. дек. л. в 2012 году. На протяжении всего периода снижение объемов
производства наблюдалось только в 2009 году и было обусловлено
последствиями кризиса. В среднем за год темпы прироста российского
производства минеральной воды составили …%.
В первом полугодии 2013 года объем производства минеральной воды
составил…
При анализе мероприятий проведенных основными игроками в 2010-2012 годах
можно говорить о следующих тенденциях:
o …..
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
Краткосрочная цель: …….
Долгосрочная цель: ………
Расчетные сроки проекта
Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев).
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным
мероприятием).
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче,
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых
исследований, присущее исследовательским компаниям.
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка:
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок)
 ИТТ – рынок
 Рынок торгово-розничных предприятий
 Рынок отдыха и развлечений
 Рынок предприятий малого бизнеса
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.
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