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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания завода по производству бетона;
обоснование экономической эффективности открытия завода по производству бетона;
разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству бетона.
Описание проекта:
месторасположение – Московская область;
наличие в непосредственной близости автомагистрали и железнодорожной станции;
общая площадь территории под строительство завода – 1 500 кв. м;
минимальная производительность завода – *** куб. м/час;
планируемое производство бетона в квартал – *** куб. м;
ежедневный график работы по 1 смене (8 часов) в сутки;
Виды персонала:
генеральный директор;
главный бухгалтер;
начальник производства;
менеджер по продажам;
менеджер по закупкам;
оператор РБУ;
диспетчер;
технолог;
слесарь-ремонтник;
водитель автопогрузчика;
водитель автобетоносмесителя.
Ассортимент продукции:
Бетон М100
Бетон М150
Бетон М200
Бетон М250
Бетон М300
Бетон М350
Бетон М400, Бетон М450, Бетон М550
Площади:
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Производственные площади - *** кв. м.
Складские площади - *** кв. м.
Административное здание - *** кв. м.
Гараж - *** кв. м.
Прочее - *** кв. м.
Статьи инвестиционных затрат:
Складские площади – ***%;
Строительство административного помещения – 8%;
Строительство гаража – ***%;
Строительство забора – 2%;
Закупка оборудования – ***%;
Монтаж и пуско-наладка – 3%;
Ремонт административных помещений – ***%;
Получение необходимых сертификатов – 1%;
Непредвиденные расходы – ***%;
Оборотные средства – ***%.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 47,39млнруб.
Чистый доход (NCF) - *** тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** тыс. руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** года
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,43 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** тыс. руб/квартал
Выдержки из исследования:
За анализируемый период в целом выручка от продаж продукции предприятий по производству товарного
бетона в России увеличилась на *** млрд руб. Максимальный темп прироста был зафиксирован в 2011 году,
когда значение показателя на ***% превзошло результат предыдущего года. По итогам 2014 года
совокупный объем выручки предприятий отрасли составил более *** млрд руб.
В связи с необходимостью модернизации существующих производственных мощностей в строительной
отрасли в целом и производстве бетона в частности объем инвестиций в основной капитал
демонстрировали рост в 2012 и 2013 гг. При этом в 2013 году показатель увеличился более чем вчетверо,
что связано с реализацией крупных проектов в ряде регионов РФ.
В Москве зарегистрировано *** предприятий, занимающихся производством товарного бетона. Еще ***
компании зарегистрированы в Московской области.
За анализируемый период ежегодный объем производства товарного бетона, т.е. материала готового для
заливки, в России вырос с *** млн куб. м до *** млн куб. м. Самый высокий темп прироста наблюдался в 2011
году, когда строительная отрасль активно восстанавливалась после экономического кризиса. По итогам
2014 года было зафиксировано незначительное снижение объемов выпуска товарного цемента на 1,7% или
0,5 млн куб. м по сравнению с предыдущим годом.
Производство строительных растворов в России в 2010-2014 гг. постоянно демонстрировало двузначные
темпы прироста. Исключением стал только 2013 год, когда показатель опустился на ***% по сравнению с
предыдущим годом. Максимального значения производство достигло в 2014 году – *** млн тонн
строительных растворов.
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Производство сухих бетонных смесей стремительно развивается в России в последние пять лет. Еще в 2010
году объем выпуска составлял *** тыс. тонн продукции, а в 2014 году этот показатель был вчетверо
превышен (*** тыс. тонн). Максимальный темп прироста был отмечен в 2011 году – ***%, после чего он
снизился до ***%.
Наибольшие вложения потребует закупка оборудования. Доля этих затрат в структуре инвестиционных
вложений составляет ***%. ***% приходится на оборотные средства, по ***% приходится на строительство
административного помещения и строительство гаража, доля остальных затрат незначительна, в
совокупности она составят ***%.
В структуре налоговых выплат платежи НДС занимают ***%, начисленный налог на прибыль – ***%,
начисления на заработную плату - ***%, налог на имущество - 2%.
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График 6. Динамика производства товарного бетона в ЦФО и Московской области в 2010-2014 гг., тыс. куб. м
График 7. Динамика производства строительных растворов в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
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График 16. Динамика средних цен производителей на бетонные смеси в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб.
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Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений в проект завода по производству бетона, %
Диаграмма 8. Структура налоговых выплат завода по производству бетона,%
СПИСОК РИСУНКОВ:
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