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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания цементного завода;
обоснование экономической эффективности открытия цементного завода;
разработка поэтапного плана создания и развития цементного завода.
Описание проекта
месторасположение – Московская область;
цемент марки М-500;
фасовка в бумажных мешках по 50 килограмм;
производственная мощность – *** тыс. тонн цемента в год;
площадь земельного участка – 1,5 га;
период строительства – 1 год;
численность персонала – 30 человек;
фонд оплаты труда - *** тыс. рублей в месяц;
график работы завода – трехсменный (по 8 часов), 300 дней в году;
цена на продукцию - *** тыс. руб./тонна цемента.
Потребители:
индивидуальные строители (строители коттеджей) (в летне-осенний период);
перепродавцы цемента (строительные бригады, физические лица, строительные магазины) (в
летне-осенний период);
небольшие и средние строительные фирмы занимающиеся ремонтом, отделкой, строительством
офисов (в зимне-весенний период);
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 265,146 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** тыс. руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** года
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 6,53 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** тыс. руб/квартал
Выдержки из исследования:
Российский рынок цемента, включающий в себя цементные клинкеры, портландцемент, цемент шлаковый,
глиноземистый и др., в последние пять лет демонстрировал уверенный рост. Максимальный темп прироста
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был зафиксирован в 2011 году, после чего стал ежегодно замедляться. По итогам 2014 года объем рынка в
натуральном выражении составил ***млн тонн, что на ***% превысило показатель предыдущего года.
Российский рынок цемента практически не зависит от импортных поставок. Доля импортной продукции в
объеме рынка в 2010-2014 гг. не превышала ***%, а в 2013-2014 гг. наметилась тенденция ее сокращения.
Таким образом, российские производители цемента почти полностью удовлетворяют нужды потребителей.
В структуре российского производства цемента данной категории можно выделить следующие сегменты:
портландцемент с добавками, портландцемент без минеральных добавок, портландцемент без добавок со
специальными требованиями, шлакопортландцемент, цемент прочий, портландцемент с добавками со
специальными требованиями и прочие. Портландцемент с добавками и без минеральных добавок
занимают наибольшие доли в структуре выпуска – ***% и ***% соответственно по итогам 2014 года. На все
прочие разновидности цемента пришлось ***% производства.
Крупнейшим по выручке цементным заводом в России стал в 2013 году ОАО «Мордовцемент», который в
декабре 2014 года вошел в состав холдинга «Евроцемент Груп». За ним по величине выручки следовали
ОАО «Новоросцемент» и ЗАО «Осколцемент».
В стоимостном выражении структура импорта имела схожий вид: на долю портландцемента пришлось ***%,
из которых ***% занимал портландцемент белый, искусственно окрашенный и неокрашенный. Стоимость
поставок цементных клинкеров составила ***% всего импорта. Доля глиноземистого и прочих
гидравлических цементов в сумме равнялась ***%.
Наибольшие вложения потребуются на покупку оборудования. Доля этих затрат в структуре
инвестиционных вложений составляет ***%, включая расходы на доставку и монтаж. Доля проектных и
строительно-монтажных работ составит ***% от общей доли инвестиций, непредвиденные расходы – ***%.
Доля оборотных средств составит 2%, затраты на получение разрешительной документации ***%.
В структуре текущих расходов предприятия наибольшая часть приходится на материалы – ***% и оплату
труда (включая страховые взносы) – ***%, производственные расходы – ***%, коммерческие расходы – 1%.
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