
 
 
 
 
 

ПАО « ####  металлургический завод» 
г. ######## 

БИЗНЕС-ПЛАН 
 

инвестиционного проекта организации производства  
##################### 
############# месторождения 

г. #########, 
########### край  

####### 

2017 



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 2 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................................ 7 

1.1. Концепция инвестиционного проекта ..................................................................................................... 7 

1.2. Экономическая и социальная значимость проекта ................................................................................ 8 

1.3. Описание продукции и используемых технологий ................................................................................ 9 

Продукция проекта ...................................................................................................................................... 9 

Технологии проекта ..................................................................................................................................... 9 

1.4. Преимущества продукции в сравнении с аналогами ........................................................................... 10 

1.5. Объем ожидаемого спроса на продукцию и потенциал рынка ........................................................... 10 

1.6. Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта .............................. 11 

1.7. Потребность в инвестициях ................................................................................................................... 11 

1.8. Заявление о коммерческой тайне ......................................................................................................... 13 

2. Информация об организации, реализующей инвестиционный проект ..................................................... 14 

2.1. Основные данные ................................................................................................................................... 14 

2.2. Описание основных видов деятельности .............................................................................................. 15 

2.3. Финансовое состояние организации ..................................................................................................... 15 

2.4. Дополнительные сведения об организации-инициаторе проекта ...................................................... 16 

3. Анализ положения дел в отрасли ................................................................................................................. 18 

3.1. Описание продукции проекта ................................................................................................................ 18 

3.2. Технологические процессы .................................................................................................................... 19 

3.3. Доля рынка проекта ............................................................................................................................... 20 

3.4. Анализ конкурентной среды .................................................................................................................. 20 

Мировой рынок ##### .............................................................................................................................. 20 

Анализ мировых рыночных цен ............................................................................................................... 22 

Рынок ##### в России .............................................................................................................................. 23 

4. План производства ........................................................................................................................................ 27 

Требования к организации производства ................................................................................................ 27 

Технология производства ......................................................................................................................... 28 

Земельные участки ................................................................................................................................... 31 

Производственные площади .................................................................................................................... 32 

Технологическое обо#####ование ........................................................................................................... 33 

Транспортные средства ............................................................................................................................ 34 

Прочие инвестиционные издержки .......................................................................................................... 35 

Инвестиции проекта .................................................................................................................................. 36 

Сырье, материалы и комплектующие ...................................................................................................... 38 



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 3 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

Персонал .................................................................................................................................................... 40 

Обеспечение экологической безопасности ............................................................................................. 40 

Обеспечение технической безопасности ................................................................................................. 42 

Прочие расходы проекта ........................................................................................................................... 44 

Календарный план реализации проекта .................................................................................................. 47 

5. План маркетинга ............................................................................................................................................ 48 

6. Финансовый план .......................................................................................................................................... 50 

6.1. Основные допущения и нормативы ...................................................................................................... 50 

Применяемые индексы-дефляторы ......................................................................................................... 50 

Система налогообложения ....................................................................................................................... 52 

Государственная поддержка ..................................................................................................................... 53 

Расчет ставки дисконтирования ............................................................................................................... 53 

6.2. Финансирование проекта ....................................................................................................................... 54 

6.3. Финансовые результаты реализации проекта ...................................................................................... 55 

7. Оценка эффективности проекта ................................................................................................................... 56 

7.1. Оценка экономической эффективности ............................................................................................... 56 

7.2. Оценка социально-бюджетной эффективности .................................................................................. 56 

7.3. Соответствие проекта критериям «масштабного проекта» ................................................................. 57 

8. Анализ рисков ................................................................................................................................................ 59 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 4 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 
 
 

 Таблица 1. Среднесписочная численность персонала ........................................................................ 14 

 Таблица 2.  Виды деятельности организации ..................................................................................... 15 

 Таблица 3.  Расчет коэффициентов оценки структуры бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г. .. 16 

 Таблица 4. Структура производства продукции с содержанием ##### в 2015 году в России, % ... 24 

 Таблица 5.  Земельные участки, используемые в проекте ................................................................ 31 

 Таблица 6.  Объекты строительства ..................................................................................................... 32 

 Таблица 7. Объекты инфраструктуры .................................................................................................. 32 

 Таблица 8.  Перечень технологического обо#####ования ................................................................. 33 

 Таблица 9. Перечень транспортных средств ....................................................................................... 34 

 Таблица 10.  График инвестиций проекта ........................................................................................... 36 

 Таблица 11.  Потребность в сырье, материалах и комплектующих .................................................. 38 

 Таблица 12.  Потребность в энергоресурсах ....................................................................................... 38 

 Таблица 13.  Цена сырья, материалов и комплектующих .................................................................. 38 

 Таблица 14.  Тарифы и цены энергоносителей .................................................................................. 39 

 Таблица 15.  Поставщики сырья и материалов ................................................................................... 39 

 Таблица 16. Сведения о персонале проекта ........................................................................................ 40 

 Таблица 17.  Сведения об отходах, образующихся в рамках реализации проекта .......................... 41 

 Таблица 18. Коммунально-эксплуатационные издержки ................................................................... 44 

 Таблица 19.  Прочие издержки ............................................................................................................. 45 

 Таблица 20. Календарный план реализации проекта ......................................................................... 47 

 Таблица 21. Планируемая структура сбыта ......................................................................................... 49 

 Таблица 22. Сведения о потенциальных потребителях продукции проекта ..................................... 49 

 Таблица 23. Налогообложение предприятия-инициатора проекта.................................................... 52 

 Таблица 24.  Типовые риски проектов ................................................................................................. 53 

 Таблица 25.  Финансовые риски .......................................................................................................... 59 

 Таблица 26. Экономические риски ...................................................................................................... 59 

 Таблица 27. Технические риски ........................................................................................................... 60 

 Таблица 28. Экологические риски ....................................................................................................... 60 

 Таблица 29. Прочие риски .................................................................................................................... 60 
 
 
 
 
  



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 5 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ДИАГРАММ 
 

 Рисунок 1.  Основные финансовые показатели, млн. руб. ................................................................ 15 

 Рисунок 2.  Структура мировой торговли #####евой продукцией в 2015 году, % ........................... 20 

 Рисунок 3.  Импорт ##### в различных формах в Россию, тыс. тн. ................................................. 21 

 Рисунок 4.  Экспорт ##### в различных формах из России, тыс. тн. ............................................... 22 

 Рисунок 5.  Мировые рыночные цены на ##### #####, долл./тн. ..................................................... 22 

 Рисунок 6.  Прогноз мировых рыночных цен на ##### #####, долл./тн ........................................... 23 

 Рисунок 7.  Структура импорта продукции с содержанием ##### в 2015 году, % ........................... 25 

 Рисунок 8.  Импорт #####а ##### в Россию, тонн ............................................................................. 25 

 Рисунок 9.  Структура экспорта продукции с содержанием ##### в 2015 году, % .......................... 26 

 Рисунок 10.  Схема технологических процессов ................................................................................ 28 
 
 
 
  



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 6 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

 Таблицы финансово-экономической модели в составе: 

 

Таблица 1 ИНВЕСТИЦИИ 

Таблица 2 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Таблица 3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

Таблица 4 ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТА ТРУДА 

Таблица 5 СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

Таблица 6 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  

Таблица 7 ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ (НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА) 

Таблица 8 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Таблица 9 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 

Таблица 10 БАЛАНС 

Таблица 11 ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 

Таблица 12 НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 

Таблица 13 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

Таблица 14 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Таблица 15 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Таблица 15 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Таблица 16 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ 

  

 
 
 

 Маркетинговое исследование: «Мировой и Российский рынок ##### 2016 (##### 
и соединения)» MetalResearch 

 



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 7 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Концепция инвестиционного 
проекта 

 
 

В рамках проекта 
предполагается 

  Новое строительство комплекса зданий и сооружений 
индустриального назначения на арендованных земельных 
участках, расположенных на территории #######ого 
муниципального района #######кого края. 

 Приобретение производственного и вспомогательного 
обо#####ования, транспортных средств и спецтехники.  

 Организация опытно-промышленного производства по 
переработке ####### ####### #####ы #######ого 
месторождения (#######кий край) и выпуск продукции – 
#####а ##### технического сорта. 

 Реализации продукции проекта потребителям, расположенным 
на территории России и за ее пределами. 

 

 В рамках основной деятельности в проекте планируется переработка ####### ####### 
#####ы #######ого месторождения, что по сути представляет собой ликвидацию 
объектов прошлого (накопленного) экологического ущерба. 

 По предварительным оценкам, объем #######, запланированных к переработке, 
составляет около ## млн. тн. Прогнозируемое количество #####а #####, полученного при 
переработке #######, составит от ## до ## тыс. тн. при годовой мощности планируемого 
производства ## тыс. тн. 

 Продукция проекта представляет собой сырье (##### #####), востребованное и 
используемое в различных отраслях промышленности. 

 Реализация проекта планируется на базе специально созданного в #######ком крае 
филиала ПАО «##### металлургический завод» (г. #####). 

 В проекте планируется воспользоваться мерами краевой государственной поддержки 
#######кого края при оформлении прав на земельные участки.  
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1.2. Экономическая и социальная 
значимость проекта 

 

За ## лет 
реализации проекта1 

  Объем налоговых отчислений в бюджет субъекта РФ: 
#### млн. руб. 
 

 NPV2 бюджета субъекта РФ: ####,9 млн. руб. 
 

 Объем отчислений во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, 
ФСС): ####,4 млн руб. 
 

 Количество созданных рабочих мест: #### единиц. 
 

 Средняя заработная плата: ####,3 тыс. руб./мес3. 
 
 Объем налоговых отчислений в местный бюджет: 

####,9 млн. руб. 
 

 NPV налоговых доходов местного бюджета: ####,1 млн. руб. 
 

 Среднегодовой налоговый доход местного бюджета на 
проектной мощности: #### млн. руб. 

 
 
 
 
 

                                                        
1  - Горизонт расчетов на 1 год превышает дисконтированный срок окупаемости проекта 
2  - Ставка дисконтирования ####%. Расчет ставки дисконтирования приведен в разделе 7. Бизнес-плана. 
3  - С учетом инфляции 
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1.3. Описание продукции 
и используемых технологий 

Продукция проекта 

 Продукция проекта используется в качестве основного или вспомогательного сырья 
в различных отраслях промышленности. 

 

##### ##### (####)   Белый кристаллический ####, ########. 

 Используется в стекольной промышленности, пиротехнике, 
производстве пластмасс, электроизоляционного фарфора, 
а также в чёрной металлургии. 

 Применяется при производстве химических ########. 

 Является важнейшим вспомогательным веществом 
(добавляется в ####) при выплавке ####.  

 Применяется в медицине, в том числе в ####. 

Технологии проекта 

 Технология проекта основана на #### способе производства соединений ##### из 
#####ных концентратов и применяется с середины XX века по настоящее время.  

 #### способ производства обладает рядом существенных преимуществ по сравнению 
с другими методами производства #####а #####. 

 Технология является общедоступной к использованию и не защищена патентами, что 
позволяет беспрепятственно применять ее при производстве в рамках проекта.  
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1.4. Преимущества продукции 
в сравнении с аналогами 

 

 Продукция проекта представляет собой химическое соединение (####), обладающее 
присущими физико-химическими свойствами, в связи с чем такая продукция является 
одинаковой по своим характеристикам у всех производящих ее предприятий. 

 В отраслях, потребляющих ##### ##### в качестве сырья, не применяются какие-либо 
аналоги #####а ##### в качестве его заменителей, по данной причине сравнение 
продукции проекта с аналогами неприменимо. 

 
 
 
 
 

1.5. Объем ожидаемого спроса 
на продукцию и потенциал рынка 

 

 Объемы российского рынка #####а ##### составляют оценочно #### тыс. тн. в год, при 
этом ####% объемов импортируется по причине ######## ####. 

 Около ####% российского потребления #####а ##### составляет потребность 
непосредственно ПАО «#####» (организация – инициатор проекта) для его дальнейшей 
переработки. 
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1.6. Основные финансовые 
результаты и прогнозируемая 
эффективность проекта 

 

За #### лет реализации 
проекта:  
 
 
 

  EBITDA #### млрд. руб. 
 Чистая прибыль #### млрд. руб. 
 Капитальные вложения #### млрд. руб. 
 NPV проекта #### млн. руб. 
 IRR проекта ####% 
 Простой срок окупаемости #### лет 
 Дисконтированный срок окупаемости #### лет 

 
 
 
 

1.7. Потребность в инвестициях 

 
 

Общая сумма инвестиций 
 

#### млрд. руб. 
 
 
 

  Здания, сооружения, объекты транспортной 
инфраструктуры #### млн. руб. 
 

 ##### ####,9 млн. руб. 
 
 Транспортные средства ####,1 млн. руб. 
 
 Прочее имущество #### млн. руб. 
 
 Инвестиции некапитального характера #### млн. руб. 

 
 Оборотный капитал #### млн. руб. 
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Источники финансирования: 
 

Собственные средства инициатора проекта 
 

Заемное финансирование (кредиты) 
 

Средства от текущей деятельности (амортизация) 
 

  
 

 #### млн. руб. 
 

 #### млн. руб. 
 
 #### млн. руб. 

 

 Цели кредитного финансирования – строительство, приобретение ##### и транспортных 
средств. 

 Размер кредитного финансирования составляет ####% стоимости перечисленных затрат.  

 

Параметры кредитного финансирования: 

 Уплата процентов предусмотрена ежемесячно на остаток задолженности 

 Погашение основного дола предусмотрено с отсрочкой на #### месяц, начиная с #### кв. 
#### года. 

 Срок полного погашения кредита – #### лет. 

 

 

 График поступления и погашения кредита приведен в Таблице 8 финансово-
экономической модели проекта.  

 Сведения о потребности в инвестициях по периодам реализации проекта приведены в 
Таблице 1 финансово-экономической модели проекта. 
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1.8. Заявление о коммерческой 
тайне 

 

 Настоящий бизнес-план разработан в соответствии требованиям, установленным 
Приказом Министерства экономического развития #######кого края от #### г. № #### 
«Об утверждении требований к бизнес-плану инвестиционного проекта, #### ####». 

 Бизнес-план разработан по заказу и на основе исходных данных ПАО «##### 
металлургический завод» (г. #####), и содержит информацию, характеризующую 
финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны излагаемого 
инвестиционного проекта. 

 Данный документ предназначен исключительно для лиц, получивших его с согласия 
владельца информации в целях принятия решения по финансированию представленного 
проекта и не может быть использован для копирования, передачи третьим лицам или 
каких-либо иных целей.  

 Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, 
заслуживающих доверия. 

 
 



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 14 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

2. Информация об 
организации, 
реализующей 
инвестиционный проект 

2.1. Основные данные 

 
 

Местонахождение 
 

Наименование 
 

Размер уставного 
капитала 

 
Форма собственности 

 
Единственный акционер 

 
Руководитель 

 
Контакты 

  #####ий край, г. #####, ул. #### ####. 
 

 Публичное акционерное общество «######### завод» 
 

 ############ руб. 
 
 
 Собственность ######## 
 
 Агентство по ############ (100% акций) 
 
 Генеральный директор ######## 
 
 ########;   www. ######## 

 
 

 Таблица 1. 
Среднесписочная численность персонала 

2015 г. 2016 г. 30.06.2017 
#### #### #### 
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2.2. Описание основных видов 
деятельности  

 

 Таблица 2.  
Виды деятельности организации 

КОД ОКВЭД Описание 

#### (основной) Производство прочих основных #### 
#### Добыча и первичная обработка #### 
#### Производство прочих химических #### 
#### Производство #### 
#### Производство прочих #### 
#### Обработка металлических #### 
#### Передача электроэнергии #### 
#### Торговля оптовая #### 
#### Деятельность железнодорожного транспорта #### 
#### Аренда и управление собственным #### 

 
 
 

2.3. Финансовое состояние 
организации 

 
 

 

 Рисунок 1.  
Основные финансовые показатели, млн. руб. 
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 Таблица 3.  
Расчет коэффициентов оценки структуры бухгалтерского баланса на ##### г. 

Наименование Значение Интерпретация 
Коэффициент текущей ликвидности ##### ##### 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ##### ##### 
Отношение собственных средств к величине заемных средств  ##### ##### 
Коэффициент восстановления платежеспособности (6 месяцев) ##### ##### 
Коэффициент утраты платежеспособности ##### ##### 

 

 Информация об объемах продаж, размерах дебиторской и кредиторской задолженностей, 
запасов, оборотных средств, имеющихся кредитов и займов представлена 
в бухгалтерском балансе. 

 
 
 

2.4. Дополнительные сведения об 
организации-инициаторе проекта 

 
#####ий ##### металлургический завод (Публичное акционерное общество «##### 

металлургический завод») был основан в ##### году. В настоящее время ПАО «#####» является 
одним из значимых для развития отечественной промышленности предприятий. 

 
В разные периоды ##### -металлургическим заводом осуществлялся выпуск 

металлического ##### и #####, #####а #####, синтетического ##### типа #####, #####  
порошков и ##########, ##### цемента и строительных блоков на его основе. 

 
За период деятельности компанией разработана уникальная безотходная технология 

производства ##### ##### с извлечением ##### #####  металлов #####, #####, ##### 
и получением #####. 

 
В настоящее время предприятием освоено производство металлического #####, ##### 

#####, источников #####, #####, #####, #####, значительную долю в объеме производства 
предприятия составляет продукция строительного направления. 
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В составе предприятия имеется ##### карьер с ##### #####  участком и ##### для 
производства #####. Налажен выпуск #####  ##### фракций, а также ##### получением #####  
##########, имеющей высокое содержание ##########. Кроме того, на основе производства 
##### #####  организован выпуск #####, ##### и #####  извести, #####, #####  извести. Имеется 
возможность производства #####, используемого в качестве #####  для ##### дорог #####. 

 
На сегодняшний день для специалистов ПАО «#####» приоритетным направлением 

является расширение объемов и рынков сбыта продукции общехозяйственного и строительного 
назначения. Это направление планируется как основополагающее в деятельности предприятия. 

 

 Центральная заводская лаборатория в ##### году прошла аккредитацию на техническую 
компетентность и независимость согласно требованиям Системы аккредитации #####  
#####.  

 Для обеспечения качества продукции и работ на предприятии ведется разработка системы 
менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2000. 

 Предприятие является членом Торгово-промышленной палаты РФ. 

 Предприятие имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных 
объектов, определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных 
разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных 
с пользованием недрами, проектирование маркшейдерских работ. 

 Имеются оснащенная служба перевозок, в составе которой железнодорожный 
и автотранспортный цеха. 

 Предприятие активно участвует в системе государственных закупок. 

 Предприятие обладает правами на товарный знак, зарегистрированный в установленном 
действующим законодательством порядке. 

 Несмотря на постоянный рост спроса на продукцию, выпускаемую предприятием, как на 
российском, так и на мировом рынке, предприятие крайне ограниченно в возможностях 
производства. Основной причиной является отсутствие сырья (#####а ##### – продукции 
проекта) в России, а также высокий уровень цен на это сырье и его дефицит на внешнем 
рынке.  
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4. План производства 

Требования к организации производства 

Количество рабочих смен 

 
Длительность рабочей смены 

 
Режим производства 

 
Длительность производственного 

цикла 

 
Длительность хранения сырья 

и материалов 
 

Длительность хранения  
готовой продукции 

 
Старт производства  

 
 

Проектная мощность 

  #####  смены 
 

 #####  часов 
 

 ##### 
 

 #####  дня 
 
 

 #####  дней 
 
 

 #####  дней 
 
 

 В #####  кв. ##### года планируется произвести 
первые #####  тонн продукции. 
 

 С начала #####  года планируется работа на 
проектной мощности и выпуск ##### тонн 
продукции в год. 

 

 Программа производства и реализации продукции представлена в финансово-
экономической модели проекта в Таблице 2. 

 Производство сопряжено с факторами, способными оказывать негативное и вредное 
воздействие на человека. По этой причине, согласно действующим нормативно-правовым 
актам и методическим рекомендациям в сфере охраны т#####а, для отдельных категорий 
персонала в количестве ##### человек планируется применение соответствующих 
комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

 Тара и упаковка сырья и материалов (химреагентов) является возвратной, в связи с чем 
в проекте отсутствуют затраты по утилизации отходов тары и упаковки. 
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Технология производства 

 

 Рисунок 10.  
Схема технологических процессов 

 
Сернокислотный способ основан на ##### #####  #####  кислотой при температуре 

#####  по реакции: 
 

##### ##### ##### #####  → ######################### 
 
При ##### происходит ионный обмен между ##### ##### #####, в результате которого 

#####й в #####  замещается #####, причем структура минерала при этом ##########. Такое 
замещение возможно только для #####; #####  #####  практически не взаимодействует. При 
прямом разложении необожженного ##### ##### в раствор переходит лишь ##### % #####, 
содержащегося в #####. Возможность ##### #####  объясняется тем, что при переходе в эту 
форму резко возрастает ##########. Это, очевидно, связано с изменением #####  структуры 
##### при упомянутом #####. 
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Земельные участки  

 В рамках проекта планируется арендовать земельные участки в целях добычи основного 
сырья для переработки и размещения производственной площадки проекта. 

 

 Таблица 5.  
Земельные участки с расположенными на них отвалами, используемые в проекте 

Площадь, га* Кадастровый номер  

##### ##### 
##### ##### 
##### ##### 
##### ##### 

 
* - часть перечисленных участков уже фактически арендована по состоянию на #####  кв. #####  года 
 

 Дополнительно к указанным участкам планируется арендовать участок, площадью ##### 
га (кадастровый номер ##########) для размещения производственной площадки 
проекта. 

 
 

Общая площадь участков 
в проекте 

 
Арендная плата 

  #####  га 
 
 

 ##########   тыс. руб. в год 

 
 

 По предварительным оценкам, объем #######, запланированных к переработке, 
составляет около ##### млн. тн. Прогнозируемое количество #####а #####, полученного 
при переработке #######, составит от #####  до #####  тыс. тн. при годовой мощности 
планируемого производства #####  тыс. тн. 

 На территории, площадью около ##### Га в границах арендованных участков, планируется 
организовать производственную площадку. 

 В пределах # км от производственной площадки располагаются необходимые 
инженерные сети городского поселения #####, включая сети электроснабжения, 
теплоснабжения, между участками имеются грунтовые дороги, пригодные для 
круглогодичного перемещения грузовой техники. 
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Производственные площади  

 При реализации проекта планируется осуществить строительство зданий, сооружений 
и инфраструктуры: 

 

 Таблица 6.  
Объекты строительства 

Объект Площадь, 
кв.м. 

Высота, м Описание 

Производственный 
цех 

##### ##### ##### ##### здание из легких стальных тонкостенных 
конструкций, бетонные полы ##### #####  мм с покрытием 
#####. 

Склад х#####  ##### ##### Модульное здание – ##########. Каркас здания - 
##########, ограждающие конструкции – ##########, 
##########. 

#####  хозяйство ##### ##### ##########, здание ##### пристроенное к ##### из ##### 
конструкций, #####. 

Станция ##### ##### ##### #####  из ##### металлических #####, одноэтажный. 
Корпус ##### ##### ##### ##### здание, из ##### #####  конструкций, ограждающие 

конструкции – ##########, ##########, двухэтажное. 
Итого #####   

 
 

 Таблица 7. 
Объекты инфраструктуры 

Инфраструктура Описание 

Сети электроснабжения Планируется техприсоединение ##### ##### #####  участка 
площадки проекта 

Сети водоснабжения Планируется устройство ##### ##### #####   
Сети водоотведения (канализации) Планируется устройство локальных очистных сооружений. ##### 

#####  оборотной воды.  
Сети газоснабжения ########## 
Сети теплоснабжения Планируется техприсоединение к ##### #####  ТЭЦ ##### 
Приточно-вытяжная вентиляция Предусмотрена ########## 
Система кондиционирования Предусмотрена ########## 
Система видеонаблюдения в зданиях Предусмотрена #################### 
Ограждение территории площадки проекта Планируется ############### 
Система контроля доступа на территорию Планируется ##### #####  КПП ########## 

 

 В качестве подрядчиков по выполнению проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ рассматриваются компании соответствующего профиля, 
расположенные на территории #######кого и #####ого края. 
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 Стоимость строительства, включая проектно-изыскательские работы, подготовку 
территории, СМР и материалы, внутреннее инженерное обо#####ование зданий 
и сооружений, строительство наружных инженерных сетей и техприсоединение, 
внутреннюю отделку помещений составляет #####  млн. руб. 

 Стоимость устройства подъездных автодорог, включая оформление разрешительной 
документации, вырубку леса, подготовку временных проездов, транспортировку отходов, 
вертикальную планировку и строительство автодорог составляет #####  млн. руб. 

 Общая стоимость строительства составляет #####  млн. руб., в том числе НДС. 

Технологическое ##### 

 Таблица 8.  
Перечень технологического ##### 

Наименование Количество Стоимость итого, 
тыс. руб. с НДС 

#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
#####  ##### ##### 
Пусконаладочные работы* - ##### 
Шеф-монтажные работы* - ##### 
Итого 

 
##### 

 
* - В соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета указанные затраты учитываются в составе стоимости 
основных средств 

 

 Указанные в таблице цены ##### включают стоимость его транспортировки на площадку 
проекта. 

 В настоящее время осуществляется выбор поставщика ##### на основе запрошенных 
коммерческих предложений по заданным условиям (технические характеристики, 
комплектность, условия поставки, оплаты и транспортировки). По итогам проведенного 
отбора планируется определить поставщика в #####  кв. #####  года. 
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 Все вышеперечисленное обо#####ование планируется приобрести за счет собственных 
и кредитных средств, при этом размер кредитных средств, необходимых для 
приобретения ##### составит ##### % стоимости #####, включая расходы на его 
транспортировку, пуско-наладочные, шеф-монтажные работы (#####  млн. руб.) 

Транспортные средства 

 Таблица 9. 
Перечень транспортных средств 

Наименование Кол-во Стоимость 
итого, тыс. 
руб. с НДС 

Технические характеристики 

#####  #####  ##### Грузоподъемность, кг ##### 
Объем кузова #####  куб.м.     
Мощность, кВт (л.с.) ##### 

#####  #####  ##### Максимальный радиус ##### 
Максимальный радиус ##### 
Эксплуатационная масса, кг    #####  
Мощность, л.с. (кВт) : ##### 

#####  #####  ##### Допустимый уклон: ##### 
Ширина #####  
Сферический ##### 
Заглубление #####  
Мощность, л.с. (кВт)/: ##### 

#####  #####  ##### #####  
Максимально разрешённая масса, кг: ##### 
Мощность (л.с.): ##### 

#####  #####  ##### #####  на шасси #####  
Базовое шасси ##### 
Вместимость #####  
Производительность #####  
Количество сливных рукавов ##### 
Мощность, кВт (л.с.): ##### 

#####  #####  ##### Мощность при ##### 
Универсальный ковш ##### 
Универсальный ковш ##### 

#####  #####  ##### Допустимый ##### 
Тип отвала: ##### 
Ширина отвала: #####  
Сферический отвал #####  
Мощность, кВт/(л.с).: ##### 

#####  #####  ##### Модель #####  
Грузоподъемность ##### 
Объем ковша ##### 
Высота подъема ##### 
Мощность ##### 
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Наименование Кол-во Стоимость 
итого, тыс. 
руб. с НДС 

Технические характеристики 

#####  #####  ##### Грузоподъемность ##### 
Емкость ковша ##### 
Ширина режущей ##### 
Мощность двигателя кВт (л.с.): ##### 

#####  #####  ##### Базовое шасси ##### 
Номинальная вместимость ##### 
Мощность, кВт (л.с.) ##### 

#####  #####  ##### Грузоподъемность: ##### 
Мощность: ##### 

#####  #####  ##### Грузоподъемность на оси шарниров ##### 
Двигатель: ##### 
Мощность, кВт (л.с.): ##### 

ИТОГО  #####  

 

 В качестве поставщиков транспортных средств рассматриваются организации, 
специализирующиеся на поставках грузового транспорта и спецтехники, расположенные 
на территории #######кого и #####ого края. 

 Все вышеперечисленные транспортные средства планируется приобрести за счет 
собственных и кредитных средств, при этом размер кредитных средств, необходимых для 
приобретения составит ##### % стоимости (#####  млн. руб.) 

Прочие инвестиционные издержки 

Оснащение 
административно-бытовых 

помещений 
 
 
 
 

 
 

Прочее имущество 

  Имущество для производственного персонала в 
составе: шкафы для одежды, душевые кабины, 
кулеры, холодильники, СВЧ-печи, мебель из расчета 
#####  тыс. руб./чел. с НДС. 
 

 Имущество для персонала АУП и ИТР в составе: кулер, 
холодильник, СВЧ-печь, хоз.мебель, оргтехника, 
офисная мебель из расчета #####  тыс. руб./чел. с НДС. 
 

 Инструмент, инвентарь, предметы хоз. оснащения 
и т.п. на сумму не более #####  млн. руб. с НДС. 

 

 Вышеперечисленное имущество планируется приобрести за счет собственных средств.  
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Прочие расходы проекта 

 Таблица 18. 
Коммунально-эксплуатационные издержки 

Категория расходов Размер База Пояснения 

Электроэнергия на цели освещения зданий 
и потребление на хоз. нужды 

##### 
руб./кв.м./год 

#####  кв.м. Усредненный показатель 
при существующих 
тарифах на 
электроэнергию 

Теплоэнергия на цели отопления и ГВС зданий  #####  руб./год/ 
куб.м.  

отапливаемого 
объема 

#####  куб.м. 
(мазутное 

хозяйство не 
отапливается) 

Усредненный показатель 
при существующих 
тарифах на 
теплоснабжение 

Водоснабжение на хоз. нужды #####  
руб./кв.м./год 

#####  кв.м. Усредненный показатель 
при существующих 
тарифах на 
водоснабжение 

Содержание и обслуживание зданий, 
инженерных сетей и объектов 
инфраструктуры 

##### 
руб./кв.м./год 

#####  кв.м. По объектам-аналогам 

Наружное освещение территории и автодорог ##### тыс. 
руб./га/год 

#####  га, 
включая 

площадку 
проекта, 

автодорогу и 
место текущей 

разработки 
#######* 

По объектам-аналогам 

 
* - Предусмотрена круглосуточная работа 
 
 

 

 Общая сумма коммунально-эксплуатационных издержек составляет #####  тыс. руб. 
в год, в том числе НДС. 
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 Таблица 19.  
Прочие издержки 

Категория Размер Примечание 

Расходы по содержанию автотранспорта 

Страхование6 Около ##### % стоимости 
ТС в год 

(#####  тыс. руб. в год) 

Приблизительный средний тариф 
полисов КАСКО+ОСАГО для грузовых 
ТС и спецтехники 

Топливо*  #####  тыс. руб. в год. Из расчета суммарной мощности 
двигателей приобретаемых ТС, 
удельного норматива расхода топлива 
грузовых ТС и спецтехники при 
нагрузке в ##### оборотов в размере 
#####  л. на л.с. в час, количества 
моточасов до ##### % длительности 
смены, при двух сменах в сутки по 
##### часов и существующих ценах на 
топливо 

Техобслуживание, ремонт, запчасти и 
расходные материалы* 

Приравнивается к ##### % 
издержек на топливо 

 

Прочие издержки 

СИЗ персонала, включая спецодежду #####  тыс. руб. в год на 
единицу персонала. 

В расчете на ##### чел.  

Техобслуживание, ремонт, запчасти и 
расходные материалы для 
производственного ##### 

#####  в год от начальной 
балансовой стоимости 

##### 

- 

Административно-управленческие издержки 

Обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности, включая связь, 
канцтовары, расчетно-кассовое 
обслуживание, командировочные и 
представительские расходы и т.п. 

##### тыс. руб./мес. - 

Платежи НВОС 

Платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду (подлежат уплате 
в бюджеты 3-х уровней, но не являются 
налоговыми отчислениями) 

##### #####   
тыс. руб. в год 

Расчет приведен в предыдущем 
разделе Бизнес-плана 

   

 
* - Расходы на топливо и ТО 4 а/м КАМАЗ учтены отдельно (в составе стоимости сырья и материалов). 

 
 
 

                                                        
6 - Приобретение транспортных средств за счет кредитных ресурсов, повлечет необходимость страхования не только ОСАГО, но 
и КАСКО в страховых компаниях, указанных банком-кредитором. 



 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства  
########################################### месторождения 

ПАО «####### металлургический завод», г. ########## 46 Разработка: ExpertWorkStation@gmail.com 

 Прочие издержки на проектной мощности составят: 

 

Содержание автотранспорта, включая 
страхование, топливо, ТО, ремонт и 

расходные материалы 
 
 

Прочие издержки (СИЗ персонала, ТО и 
ремонт #####) 

 
 

Административно-управленческие  
издержки 

 
Платежи НВОС 

  #####  тыс. руб. в год, в том числе 
НДС 
 
 
 

 #####  тыс. руб. в год, в том числе 
НДС 

 
 
 #####  тыс. руб. в год, в том числе 

НДС 
 
 #####  тыс. руб. в год, НДС н/о 
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6. Финансовый план 

6.1. Основные допущения 
и нормативы 

 

 Расчеты финансовой модели проекта выполнены в MS Excel в прогнозных ценах 
с использованием индексов-дефляторов.  

 Интервал планирования - поквартально; 

 Горизонт планирования – #####  лет (превышает дисконтированный срок окупаемости на 
1 год); 

 Ставка дисконтирования по проекту - ##### %10; 

 

Применяемые индексы-дефляторы 

 В расчетах финансовой модели применены индексы дефляторы из следующих 
источников: 

 

 2017-2019 годы: Индексы-дефляторы, предусмотренные базовым сценарием прогноза 
социально–экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. (Минэкономразвития РФ) 

 

 2020-2027 годы: Индексы-дефляторы, предусмотренные консервативным сценарием 
прогноза долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года (Минэкономразвития РФ) 

 

 2017-2027 годы: Индексы-дефляторы цен на продукцию проекта по данным 
маркетингового отдела ПАО «#####» 

 

                                                        
10  - Расчет ставки дисконтирования приведен далее 
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 Индексы-дефляторы применены к следующим статьям затрат: 

 Цены на сырье и материалы, являющиеся продукцией химических производств 
проиндексированы с применением индекса-дефлятора «Индекс-дефлятор цен продуктов 
химической промышленности»  

 Цена на мазут проиндексированы с применением индекса-дефлятора «Индекс-дефлятор 
цен нефтепродуктов» 

 Цены на электроэнергию и пар проиндексированы с применением индекса-дефлятора 
«Индекс-дефлятор производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды» 

 Цены на воду и коммунально-эксплуатационные издержки проиндексированы 
с применением индекса-дефлятора «Индекс-дефлятор тарифов коммунального сектора» 

 Цены на тару и упаковку, содержание автотранспорта, СИЗ персонала и ТО #####, 
административно-управленческие издержки проиндексированы с применением индекса-
дефлятора «Индекс-дефлятор потребительских цен» 

 Заработная плата персонала проиндексирована с применением индекса-дефлятора 
«Индекс-дефлятор изменения реальной заработной платы» 

 

 Не проиндексирована арендная плата за земельные участки, ввиду того, что расчет ставки 
арендной платы за участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется от кадастровой стоимости. 

 

 Значения индексов-дефляторов приведены в Таблице 9 финансовой модели проекта. 
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Система налогообложения 

 В проекте предусмотрена общая система налогообложения:  

 

 Таблица 23. 
Налогообложение предприятия-инициатора проекта 

Наименование налогов, 
уплачиваемых предприятием 

Ставка налога 
 

Налогооблагаемая база 

Экспортные пошлины 0% Не предусмотрены для продукции проекта 

НДС 18% Добавленная стоимость 

Налог на прибыль 20% Прибыль 

Налог на имущество 2,2% Остаточная стоимость имущества 

Земельный налог 
 

- Земельные участки арендованы. 
Участки в собственности отсутствуют. 

Транспортный налог 
(в год) 

##### руб. / л.с. в год в 
зависимости от типа и 

мощности ТС 
Итого #####  тыс. руб. в год 

Мощность двигателя 
 

Страховые взносы 
с заработной платы 

##### %  
+##### %11 

Фонд заработной платы 

НДФЛ 13% Фонд заработной платы 

 
 

 Сведения об объемах производства и реализации продукции и цене реализации в 
динамике приставлены в Таблице 2 финансово-экономической модели проекта. 

 

 Сведения о составе себестоимости продукции приведены в Таблице 14 финансово-
экономической модели проекта. 

 
 

                                                        
11 - Отчисления на страхование от НС в ФСС в соответствии с ##### -м классом профессионального риска, соответствующим 
основному ОКВЭД предприятия-инициатора проекта 
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Государственная поддержка 

 Планируется получить статус «##########» в соответствии с Постановлением 
Правительства ####### от ##### ##### #####  года № #####  и включить инвестиционный 
проект в государственную программу ####### в соответствии с Законом ####### от 
##### № #####, что позволит воспользоваться правом на ##########, планируемые 
к использованию #####, находящиеся в собственности, ###############. 

Расчет ставки дисконтирования  

Для расчетов в прогнозных (текущих) ценах применяется номинальная ставка 
дисконтирования (включающая инфляционную составляющую, рассчитанная простым 
кумулятивным методом с учетом риска проекта (d).  

 
 

d = r + p 

  d - ставка дисконтирования номинальная 
 r - ключевая ставка (безрисковая ставка, 

учитывающая инфляцию) 
 p - премия за риск 

 
 
Значение ключевой ставки составляет ##### %12; 
 
Размер рисковой премии проекта определяется согласно категории проекта (от ##### % 

до ##### %), которая, в свою очередь, зависит от группы рисков проекта. 
 
 

 Таблица 24.  
Типовые риски проектов 

Размер риска Характер инвестиций Премия за 
риск, % 

Низкий Замещающие инвестиции (замена мощностей, #####, машин более 
совершенными, требующими более высокой квалификации работников, 
новых подходов в производстве; строительство новых производственных 
комплексов).   Создание новых мощностей для производства и продвижения 
прежних продуктов. 

##### 

                                                        
12  - Установлено ЦБ РФ в июне 2017 года. 
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Размер риска Характер инвестиций Премия за 
риск, % 

Средний Новые инвестиции (новые мощности для производства и продвижения 
продукции/услуг, тесно связанных с существующими).  Инвестиции 
в прикладные научно-исследовательские разработки, направляемые на 
специфические цели. 

##### 

Высокий Новые инвестиции (новые мощности для производства и продвижения 
продукции/услуг, не связанных с первоначальной деятельностью компании) 

##### 

Очень 
высокий 

Инвестиции в фундаментальные научно-исследовательские разработки, цели 
которых могут быть пока точно не определены, а ожидаемый результат точно 
не известен 

##### 

 

 В рассматриваемом проекте предусмотрено создание новых производственных 
мощностей и вывод на рынок продукции, тесно связанной с существующей. Величина 
риска является средней, и может быть принята на уровне ##### %.  

 Расчетное значение номинальной ставки дисконтирования с учетом инфляции составляет 
##### %. 

 
 
 
 

6.2. Финансирование проекта 

 

Источники финансирования: 
 

Собственные средства инициатора проекта 
 

Заемное финансирование (кредиты) 
 

Средства от текущей деятельности (амортизация) 
 

  
 

 ##### млн. руб. (##### %) 
 

 ##### млн. руб. (##### %) 
 
 ##### млн. руб. (##### %) 

 

 Детальные сведения о финансировании проекта по источникам приведены в Таблице 6 
финансово-экономической модели проекта.  

 
 
 


