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Описание

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания завода по производству сборных
железобетонных изделий;

обоснование экономической эффективности создания завода по производству
сборных железобетонных изделий;

разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству сборных
железобетонных изделий.

Описание проекта

месторасположение – Московская область;

регион производства характеризуется высокими темпами строительства,
повышенным спросом на железобетонные изделия и конструкции;

площадь земельного участка – 2 га;

основные потребители продукции – строительные предприятия г. Москвы и МО;

проектная мощность предприятия составит ** тыс. куб. м изделий в год;

численность персонала – 22 человека.
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Статьи дохода:

плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные;

конструкции стен и перегородок;

конструкции и детали специального назначения;

конструкции фундаментов;

конструкции каркаса зданий и сооружений;

элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений;

конструкции инженерных сооружений.

Структура инвестиционных вложений:

проектные работы – ***%;

строительно-монтажные работы – ***%;

здания и сооружения – ***%;

непредвиденные расходы – ***%;

оборудование – ***%;

транспортные средства – ***%.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 136 млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
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Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 5,83 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2014 году потребление железобетонных изделий в России выросло на **% по отношению
к 2013 году и достигло значения *** млн куб. м. Самыми потребляемыми железобетонными
изделиями в России в 2014 году остались плиты перекрытия, панели и настилы, которые
используются при строительстве зданий и сооружений любых назначений.

Динамика выручки от продаж предприятий по производству изделий из бетона за
анализируемый период в целом была положительной. Отрицательный темп прироста был
зафиксирован только в 2014 году в связи с формированием в стране экономических
условий, неблагоприятных для строительной отрасли в целом.

В структуре производства сборных железобетонных конструкций и деталей треть в 2014
году занимали плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий. Еще 16% приходилось на
сборные конструкции стен и перегородок. Третьим по величине сегментом производства
оказались сборные конструкции фундаментов – они составляли **% объема производства.

Темп прироста объемов производства сборных железобетонных конструкций и деталей в
Москве в 2011-2013 гг. был положительным, но постепенно замедлялся (с 7% в 2011 г. до
**% в 2013 г.). По итогам 2014 года сокращение выпуска составило ** тыс. куб. м по
сравнению с предыдущим годом.

Основным сырьем для производства сборных железобетонных изделий является товарный
бетон различных марок. В Москве зарегистрировано 65 предприятий, занимающихся
производством товарного бетона. Еще ** компании зарегистрированы в Московской
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области.

В результате реализации данного проекта планируется создание завода по производству
сборных железобетонных изделий. На объемы производства и продажи продукции (в
натуральных показателях) будет влиять уровень загрузки завода, который характеризует
текущую производственную мощность по отношению к номинальной (максимальной)
мощности предприятия в ** тыс. куб. м изделий в год

В бизнес-плане предполагается, что продолжительность инвестиционной фазы проекта,
связанной со строительством завода ЖБИ, составит ** кварталов (** года). С **-го
квартала предприятие начнет свою работу, а в 15-м квартале выйдет на полную
производственную мощность. Наибольшие вложения потребуются в первом квартале
реализации проекта. Они составят **,64 млн. руб.
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