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Описание
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;
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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,
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цемент шлаковый, глиноземистый и др., в последние пять лет демонстрировал уверенный
рост. Максимальный темп прироста 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%.

Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция предприятия
3.2. Описание продукции
3.3. Технологическая схема производства
3.4. Разрешительная документация
Учредительные документы
Документы на недвижимость и оборудование
Документы, регулирующие деятельность предприятия
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объем российского рынка цемента
Динамика по годам
Доля импорта на рынке
Душевое потребление цемента в России
4.2. Производство цемента в России
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Производство в федеральных округах
4.3. Крупнейшие производители цемента в России
По объему выручки
По объему производства
4.4. Экспорт российского цемента
Динамика по годам
Структура экспорта по видам
Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Структура экспорта по странам назначения
4.5. Импорт цемента в Россию
Динамика по годам
Структура импорта по видам
Структура по странам-поставщикам
4.6. Цены производителей на цемент в России
4.7. Потребительские цены на цемент в России
4.8. Динамика оптовых продаж
По годам
По кварталам
4.9. Потребление цемента в РФ
4.10. Государственное регулирование
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Организационная структура управления предприятием
5.3. Режим работы предприятия
6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
6.1. Ценообразование
6.2. Продвижение товара на рынок
Реклама
6.3. Каналы сбыта
Строительные рынки
Строительные магазины
Строительные торговые сети
Торговля со склада
6.4. Упаковка и транспортировка
Цемент в мешках
Биг-бэг
Цемент навалом
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение предприятия
7.2. Здания и сооружения
7.4. Объемы реализуемой продукции
Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

7.5. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы предприятия
8.3. Расходы предприятия
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PP)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ИНФОРМАЦИЯОКОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Структура российского производства цемента по видам в натуральном
выражении в 2014 г., %
Диаграмма 2. Структура производства цемента по федеральным округам РФ в 2014 г., %
Диаграмма 3. Структура российского экспорта цемента по видам в натуральном выражении
в 2014 г., %
Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Диаграмма 4. Структура российского экспорта цемента по видам в стоимостном выражении
в 2014 г., %
Диаграмма 5. Структура российского экспорта цемента по странам назначения в
натуральном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 6. Структура российского экспорта цемента по странам назначения в
стоимостном выражении в 2014 г., %
Диаграмма 7. Структура российского импорта цемента по видам в натуральном выражении
в 2014 г., %
Диаграмма 8. Структура российского импорта цемента по видам в стоимостном выражении
в 2014 г., %
Диаграмма 9. Структура российского импорта цемента в натуральном выражении по
странам-поставщикам в 2014 году, %
Диаграмма 10. Структура российского импорта цемента в стоимостном выражении по
странам-поставщикам в 2014 году, %
Диаграмма 11. Структура ФОТ по категориям сотрудников предприятия, %
Диаграмма 12. Структура поставок цемента по видам транспорта в натуральном выражении
в РФ в 2014 году, %
Диаграмма 13. Структура затрат на оборудование цементного завода, тыс. руб.
Диаграмма 14. Структура инвестиционных вложений в строительство цементного завода, %
Диаграмма 15. Структура текущих расходов цементного завода, %
Диаграмма 16. Структура себестоимости производства и реализации продукции, %
Диаграмма 17. Структура налоговых выплат цементного завода, %
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Расположение действующих цементных заводов по территории РФ
Рисунок 2. Участники конференции «PetroCem 2014'
Рисунок 3. Работа стенда компании «Росхимпром» на выставке «ExpoCem»
Рисунок 4. XII Международная Центрально-Азиатская Конференция и Выставка
«Цементная промышленность и Рынок» в г. Алматы в 2014 г.
Рисунок 5. Пример рекламы цемента индийской компании Shriram Cement
Рисунок 6. Пример рекламы цемента южноафриканской компании PPC Cement
Рисунок 7. Пример рекламы цемента итальянской компании «Scatto»
Рисунок 8. Расположение крупных строительных торговых точек на территории г. Москвы
Рисунок 9. Расположение строительных рынков на территории г. Москвы
Рисунок 10. Пример использования социальной сети Twitter для организации продаж
цемента
Рисунок 11. Упаковка цемента в мешки по 50 кг
Рисунок 12. Упаковка цемента типа «биг-бэг»
Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рисунок 13. Хоппер-вагон для перевозки цемента
СПИСОК СХЕМ:
Схема 1. Структура управления цементным заводом
Схема 2. Схема расположение сооружений
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Начальные параметры проекта
Таблица 2. Сводная таблица показателей эффективности проекта
Таблица 3. Объемы производства цемента в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 4. Объемы выручки от продаж в предприятиях по производству цемента в
2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Штатная численность персонала цементного завода
Таблица 6. Основное производственное оборудование цементного завода
Таблица 7. Стоимость оборудования цементного завода, тыс. руб.
Таблица 8. Календарный план выполнения работ
Таблица 9. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Таблица 10. Доходы от продаж продукции, тыс. руб.
Таблица 11. Параметры текущих расходов предприятия, тыс. руб.
Таблица 12. Затраты на материалы, тыс. руб.
Таблица 13. Общепроизводственные расходы предприятия, тыс. руб.
Таблица 14. Общехозяйственные расходы предприятия, тыс. руб.
Таблица 15. Налоговые выплаты предприятия, тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках предприятия, тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о движении денежных средств предприятия, тыс. руб.
Таблица 18. Бухгалтерский баланс предприятия, тыс. руб.
Таблица 19. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Таблица 20. Показатели эффективности проекта предприятия
Таблица 21. Основные проектные риски
Таблица 22. Анализ чувствительности основных показателей проекта
Таблица 23. Расчет точки безубыточности предприятия, %

Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Список Графиков
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Список Графиков
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. Динамика площадей введенных в эксплуатацию зданий в РФ по кварталам в
2013- 2014 гг., тыс. кв. м
График 2. Динамика объема ввода жилья в РФ в 2011-2015 гг. и прогноз на 2017 и 2020 гг.,
млн кв. метров
График 3. Динамика объема российского рынка цемента в 2010-2014 гг., тыс. т
График 4. Динамика доли импорта в объеме российского рынка цемента в натуральном
выражении в 2010-2014 гг., %
График 5. Динамика потребления цемента в РФ на душу населения в натуральном
выражении в 2010-2014 гг., кг/чел.
График 6. Динамика производства цемента в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
График 7. Динамика производства цемента в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., тыс. т
График 8. Проектная мощность крупнейших производителей цемента в РФ в 2014 г., млн т
График 9. Динамика российского экспорта цемента в натуральном выражении в 2010-2014
гг., тыс. т
График 10. Динамика российского экспорта цемента в стоимостном выражении в 2010-2014
гг., тыс. долл.
График 11. Динамика российского импорта цемента в натуральном выражении в 2010-2014
гг., т
График 12. Динамика российского импорта цемента в стоимостном выражении в 2010-2014
гг., тыс. долл.
График 13 Динамика цен производителей на портландцемент без добавок в РФ в 2010-2014
гг., руб. /т
График 14. Динамика цен производителей на портландцемент без добавок в РФ по месяцам
в 2010-2014 гг., руб. /т
График 15. Динамика цен производителей на портландцемент с добавками в РФ в
2010-2014 гг., руб. /т
График 16. Динамика цен производителей на портландцемент с добавками в РФ по месяцам
в 2010-2014 гг., руб. /т
График 17. Динамика потребительских цен на тарированный цемент в РФ в 2010-2014 гг.,
руб. /уп.
График 18. Динамика потребительских цен на тарированный цемент в РФ по месяцам в
2010-2014 гг., руб. /уп.
График 19. Динамика потребительских цен на тарированный цемент в РФ, г. Москве и
Московской области в 2010-2014 гг., руб. /уп.
График 20. Динамика оптовых продаж цемента в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

График 21. Динамика оптовых продаж цемента в РФ по кварталам в 2010-2014 гг., тыс. т
График 22. Структура потребления цемента в РФ в 2014 г., %
График 23. Изменение объемов потребления цемента в федеральных округах РФ в
2013-2014 гг., тыс. т
График 24. Динамика загрузки производства и реализации продукции цементного завода, %
График 25. Динамика инвестиционных вложений в строительство цементного завода, тыс.
руб.
График 26. Динамика выручки предприятия, тыс. руб.
График 27. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения
цементного завода, тыс. руб.
График 28. Динамика чистой прибыли цементного завода, тыс. руб.
График 29. Движение денежных потоков цементного завода, тыс. руб.
График 30. Остаток денежных средств на счету цементного завода, тыс. руб.
График 31. Чистый доход (NCF) цементного завода, тыс. руб.
График 32. Чистый дисконтированный доход (NPV) цементного завода, тыс. руб.
График 33. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
График 34. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня
цен
График 35. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PP), % от уровня цен
График 36. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPP), % от
уровня цен
График 37. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
График 38. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
График 39. Точка безубыточности цементного завода, %

Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Оформление заказа
Product name: Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)
Product link: https://marketpublishers.ru/r/B5EDDA8614ARU.html
Цена: 34 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)
If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment
To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/B5EDDA8614ARU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
Имя:
Фамилия:
Email:
Компания:
Адрес:
Город:
Zip code:
Страна:
Tel:
Факс:
Your message:

**All fields are required
Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html
To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

