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1. Резюме 

1.1. Идея проекта 

 В рамках проекта планируется организовать производство инженерных 
металлоконструкций специального назначения (кабеленесущие системы 
и воздуховоды). 

 Реализация проекта планируется на базе специально созданного юридического лица – 
ООО «Компания-М», далее – инициатор проекта. 

 Место реализации проекта – территория промышленного парка «Н - ск», г. Н - ск, 
Республика ХХХХХХ.  

 Предприятие-инициатор проекта является аффилированным с головной компанией 
ООО «Компания-МК» (г. Н - ск), обладающей 11-летним опытом успешной 
деятельности в отрасли реализации проекта. 

 В рамках проекта планируется осуществить строительство производственных 
и административно-бытовых площадей, приобрести и смонтировать необходимое 
технологическое оборудование, оснастить помещения необходимым инвентарем 
и имуществом, ввести в эксплуатацию производство. 

1.2. Основные показатели проекта 

Таблица 1. 
Инвестиции проекта 

Инвестиции Сумма, тыс. руб. Доля, % 
Здания и сооружения 11 1111 XX % 
Оборудование 11 1111 XX % 
Оснащение и инвентарь 11 1111 XX % 
Оборотные средства 11 1111 XX % 
Итого 11 1111 XX % 

 

Капитальные вложения 
 

Вложения оборотных средств 

• ХХХХХХХ,Х тыс. руб. 
 

• ХХХХХХХ тыс. руб. 
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 Финансирование проекта в полном объеме планируется осуществить за счет 
собственных средств (средств головной компании). 

 

Таблица 2. 
Показатели эффективности проекта 

Показатели Значения 

NPV, тыс. руб.  ХХХХХХХ 
IRR, % ХХХХХ% 
Срок простой окупаемости, лет ХХХ 
Срок дисконтированной окупаемости, лет ХХХ 
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2. Описание отрасли 
и компании 

2.1. Сведения о компании 

 Предприятие-инициатор проекта – новое юридическое лицо, созданное для 
реализации проекта. 

 Головное предприятие – ООО «Компания-НК», г. Н - ск, обладающее 11-летним опытом 
деятельности в отрасли проекта. 

 

 

 
 

Адрес  
 
 

Телефон 
 

Дата регистрации 

 
Численность персонала 

 
Руководитель, владелец 

100% доли 

Головное предприятие ООО «Компания-НК»: 
 

• ХХХХХХ, Республика ХХХХХХХХ, г. Н - ск, п. Строителей, 
ул. Квартал №ХХХ.  

 
• 8 (ХХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ 

 
• 17.12.ХХХХ 

 
• ХХХ чел. 

 
• ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, директор 

 

 

Виды  
деятельности 
головного 
предприятия: 

• Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий 
и предоставление технических консультаций в этих областях 
(основной вид – код ОКВЭД 71.1) 

• Производство строительных металлических конструкций и изделий 
(код ОКВЭД 25.1) 

• Прочие виды деятельности 
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Таблица 3. 
Основные показатели головного предприятия ООО «Компания-НК» 

Основные показатели, млн. руб. 
 

2014 2015 2016 
Доходы ХХХ ХХХ ХХХ 
Расходы ХХХ ХХХ ХХХ 
Чистая прибыль 

 
ХХХ ХХХ ХХХ 

 
 

 ООО «Компания-НК» специализируется на выполнении полного комплекса 
электромонтажных и спецработ: монтаж систем энергоснабжения, автоматизации, 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, громкоговорящей связи, АСУТП, 
освещения, электрообогрева и других. 

 ООО «Компания-НК» является исполнителем госконтрактов на сумму ХХХХ млн. руб. 

 В числе клиентов компании «Татнефть», «РОСНЕФТЬ», «СИБУР», «СевЗапМонтаж 
Автоматика»(СЗМА), ПАО «НКНХ» и другие крупные предприятия. 

 В 201Х году ООО «Компания-НК» выполнила строительно-монтажные работы, 
установку и монтаж оборудования при строительстве инженерных сетей 
промышленного парка «Н - ск» по заказу ГКУ РТ «ХХХХХХХХХ». 

 ООО «Компания-НК» имеет лицензию на деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений (Лицензия № 16-Б 16-Б/ХХХХХХХХХ от 10.04.ХХ) 

 

Таблица 4. 
Персонал ООО «Компания-НК» 

Категории Численность 
Производственный ХХХ 
Административный ХХХ 
Итого ХХХ 

 

Таблица 5. 
География услуг, оказываемых ООО «Компания-НК» 

Федеральный округ Доля продаж, % 
ЦФО ХХ% 
ПФО ХХ% 
УФО ХХ% 
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2.2. Описание отрасли 

Продукция  
проекта относится  

к трем отраслям: 
 

• Производство стальных металлоконструкций  
(вся продукция в целом) 
 

• Производство электротехнических изделий 
(кабеленесущие системы) 
 

• Производство систем вентиляции 
и кондиционирования (воздуховоды) 
 

 
 

Отрасль производства металлоконструкций 

 

I Объем производства металлоконструкций в России с 2015 
года возобновил рост и достиг показателей 2012 года. 

I Отечественные производители занимают основную долю 
рынка, объемы импорта незначительны и продолжают 
снижаться. 

I Среди регионов-лидеров производства на рынке стальных 
металлоконструкций выделяются ЦФО с долей 35,23%, 
ПФО с долей 16,35%. 

I Цены на основное сырье - стальной прокат оказывают 
существенное и определяющее влияние на ценовую 
политику производителей в отрасли.  

I Экспертами в качестве основных источников развития 
отрасли производства металлоконструкций 
рассматриваются потенциальные потребности новых и 
модернизируемых объектов нефтегазовой, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, а также инфраструктурное строительство. 
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Отрасль производства электротехнических изделий 

 

I Существует тенденция к увеличению количества 
кабельных линий в зданиях и сооружениях любого 
назначения, основным потребителем электротехнических 
изделий являются промышленные предприятия. 

I Тенденции производства кабеленесущих систем зависят от 
ситуации в кабельной промышленности. Кабельная 
отрасль России стала восстанавливаться после провалов 
2014-2015 годов, но уровень 2007 года пока не достигнут.  

I Металлические кабеленесущие системы, благодаря 
соотношению их цены и массогабаритных характеристик, 
в отличие от кабельной продукции, не импортируются 
и широко производятся на территории России.  

I Мощности по производству кабеленесущих систем 
локализованы, как правило, вблизи развивающихся 
индустриальных центров 

Отрасль производства систем вентиляции 
и кондиционирования 

 

I Объемы производства оборудования вентиляции 
и кондиционирования сохраняют тенденцию к росту. 

I Российские производители промышленных систем 
вентиляции и кондиционирования ориентированы 
в основном на внутренний рынок.  

I Доля отечественной продукции в сегменте 
промвентиляторов составляет около 30%, 
промкондиционеров – около 50%, что свидетельствует 
о значительном потенциале импортозамещения 
и дальнейшего развития отрасли. 

I Развитие отрасли определяется потребностями 
строительства, модернизации, реконструкции зданий, 
многочисленными госзаказами, преимущественно из 
оборонного комплекса, и реализацией крупномасштабных 
и инфраструктурных проектов. 
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3. Описание продукции 

3.1. Сведения о продукции 

 

 Продукция проекта представляет собой инженерные металлоконструкции 
специального назначения – кабеленесущие системы, воздуховоды и т.п. 

 
 

Виды продукции проекта 
 

• Антенные мачты, опоры 
• Блок-боксы 
• Короба, лотки, профили 
• Кабельные стойки 
• Крепеж перфорированный 
• Пункты распределительные, шкафы, щиты 
• Крестовины, переходники и прочее 
• Воздуховоды 

 

 

 Полный перечень продукции, планируемой к производству в проекте, насчитывает 
более 500 наименований. 

 

 Продукция проекта – это технические изделия, предназначенные для использования 
в инженерных системах и инфраструктуре. 

 

 Основными требованиями, предъявляемыми потребителями к продукции, является 
функциональность и соответствие изделий действующей нормативно-технической 
документации и, в случае производства по индивидуальным заказам, технической 
документации, предоставляемой заказчиком. 
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Мачты антенные, опоры 
 
 

• Антенно-мачтовые сооружения и опоры, предназначенных 
для монтажа метеорологических и осветительных 
приборов, телеметрических датчиков, различных антенн 
(сотовой и радио связи, эфирного и спутникового 
телевидения, навигационных станций) и т.п. 
 

• Номенклатура: 3 вида.  
 

 

Блок-боксы 
 
 

• Транспортабельные здания, внутри которых могут 
размещаться аппаратура и инвентарные устройства. 
Пригодны в качестве бытовок для персонала.  
 

• Номенклатура: более 20 видов, в том числе с освещением, 
подогревом, утепленные, различных типоразмеров.  
 

 

Короба, лотки, профили 
 

 

• Кабеленесущие системы – конструкции для проводки 
открытого типа в различных видах помещений: 
производственных, административных, жилых и т.д. При 
прокладке обеспечивают защиту кабелей от 
механического повреждения и негативного влияния 
внешних условий.  
 

• Номенклатура: около 150 видов различных типоразмеров 
и характеристик.  

 

Кабельные стойки 
 

 

• Кабеленесущие системы – сборные металлические 
конструкции, предназначенные для безопасного 
размещения кабелей и различных силовых проводов, в 
случаях, когда осуществляется их монтаж/прокладка 
вдоль поверхностей стен или вдоль вертикальных 
конструкций. 
 

• Номенклатура: около 40 видов различных типоразмеров 
и характеристик.  
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Крепеж перфорированный 
 

 

• Крепеж широкого спектра применения, используется для 
монтажа остальных видов продукции, а также в разных 
сферах строительства (уголок, пластина, кронштейн, 
швеллер, профиль и т.п.).  
 

• Номенклатура: около 10 видов различных типоразмеров 
и характеристик.  

 
 

Пункты распределительные, 
шкафы, щиты 

 
 

• Электротехническая продукция – устройства, 
предназначенные для приема и распределения 
электрической энергии. 
 

• Номенклатура: более 100 видов различных типоразмеров 
и характеристик.  
 

 
 

Крестовины, переходники, 
соединители, ответвители 

и прочее 
 

 

• Дополнительные элементы и конструкции для монтажа 
остальных видов продукции. 
 

• Номенклатура: более 100 видов различных 
типоразмеров, характеристик и назначения.  
 

 
 

Воздуховоды 
 

 

• Воздуховоды для систем вентиляции 
и кондиционирования широкого спектра применения. 
 

• Типоразмеры и характеристики определяются 
документацией, предоставляемой заказчиком 
(покупателем).  
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3.2. Интеллектуальная собственность 
и лицензирование 

 В проекте планируется применять распространенные технологии, которые 
регламентируются существующими техническими условиями и действующими 
стандартами на производство продукции, возможностями применяемого 
оборудования, а также общедоступной информацией из отраслевых справочников.  

 Правовая защита применяемых технологий в проекте не предусмотрена. 
В производстве продукции проекта не предполагается использовать патенты, 
промышленные образцы или модели сторонних правообладателей. 

 Производство продукции проекта не требует лицензирования. 

 

3.3. Сертификация 

 Всю продукцию проекта планируется производить в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией1. 

 Планируется сертификация отдельных видов продукции (технически более сложных – 
блок-боксы, шкафы и щиты распределительные и т.п.) на соответствие требованиям 
ГОСТ Р и ТР ТС (ТР ТС 004/2011, ГОСТ Р 51321.1-2007 МЭК 60439-1:2004 и прочие 
требования). 

 

Размер издержек по оформлению сертификатов на 
соответствующую номенклатуру продукции проекта 

 
Срок действия сертификатов 

• ХХХ тыс. руб., НДС н/о  
в 1 кв. ХХХ 
 

• Х года 
 
 

                                                        
1  - ГОСТ Р 51868-2007 (МЭК 61537:2006), ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006), ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 23118-
2012, РД 95 933-91 и др., для блок-боксов: СНиП 2.01.02, ВНТП 01/87/04, СНиП 2.04.5, СНиП 3.05.01, СНиП 3.05.06, 
ГОСТ 15150 и т.п. 
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3.4. Безопасность и экологичность 

 Продукция проекта не оказывает какого-либо негативного влияния на окружающую 
среду и не является опасной в применении. 

 При использовании продукции проекта (во время проведения строительных 
и монтажных работ) следует соблюдать нормы, регламентированные действующими 
нормативными документами в сфере охраны труда и техники безопасности для 
соответствующих видов работ. 

3.5. Условия поставки и упаковка 

 Продукцию проекта планируется отгружать на условиях самовывоза или доставки до 
покупателя с привлечением транспортных компаний – перевозчиков за счет 
покупателя, согласно сложившейся в отрасли практике. 

 Большинство видов продукции проекта не требует специальной упаковки, отдельные 
виды продукции планируется упаковывать в гофротару или использовать 
европоддоны. 

3.6. Гарантии и сервис 

 На большинство видов продукции (антенные мачты, опоры, короба, лотки, профили, 
кабельные стойки, переходники, воздуховоды и прочее) предполагается устанавливать 
гарантию на коррозионную стойкость, согласно существующей нормативно-
технической документации. 

 На продукцию: блок-боксы, пункты распределительные, шкафы, щиты и т.п. 
планируется устанавливать дополнительные виды гарантий, согласно сложившейся 
в отрасли практике и предусмотренные нормативно-технической документацией для 
электротехнической продукции и быстровозводимых модульных зданий из ЛСТК.  

 Продукция проекта не требует сервисного обслуживания. При обнаружении 
потребителем продукции дефектов по вине завода-изготовителя в период 
гарантийного срока, продукция или ее соответствующие элементы подлежат замене 
предприятием-инициатором проекта. 
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3.7. Эксплуатация и утилизация 
продукции 

 Продукция проекта представляет собой инженерные металлоконструкции, 
устанавливаемые как в зданиях и сооружениях различного назначения, так и вне 
зданий. Соответственно, отдельные виды продукции предназначены для эксплуатации 
внутри помещений, другие виды – для эксплуатации в условиях открытого 
атмосферного воздействия.  

 

 При утилизации продукции потребители обязаны соблюдать требования действующих 
нормативных актов (для предприятий, расположенных на территории Российской 
Федерации). 

 

I ГОСТ Р 56222-2014 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и определения в области 
материалов» 

I Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» от 24 июня 1998 г. в ред. от 28 декабря 
2016 г. 

I Федеральный закон №184-ФЗ от 27 декабря 2002 года 
«О техническом регулировании» 

I Федеральный Закон №7-ФЗ от 10 января 2002 года 
«Об охране окружающей среды» 

I Постановление Правительства РФ № 554 от 24.07.2000 г. 
«Об утверждении Положения о Государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской 
Федерации» 

I Постановление Кабинета Министров Республики ХХХХХХ 
от 26 октября 2011 г. N 893 «Об утверждении концепции 
обращения с отходами производства и потребления 
в Республике ХХХХХХХ на период 2012-2020 годов»  

 

Нормативная документа-
ция, регламентирующая 
утилизацию продукции 
проекта: 
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3.8. Степень готовности к выпуску 
и реализации продукции  

 Определено местонахождение площадки проекта, определены потребности 
в строительстве площадей и условия аренды участка площадки проекта. 

 Определен перечень необходимого оборудования и его поставщики. 

 Определены поставщики сырья и материалов для производственной деятельности. 

 Имеются налаженные каналы сбыта продукции проекта с участием головной компании. 

 Выполнена разработка бизнес-плана и расчеты финансовой модели проекта. 

 Определены источники и условия финансирования проекта.  

 Производство продукции возможно в рамках реализации представленного проекта. 

3.9. Конкурентоспособность  

 Продукция проекта представляет собой сравнительно несложные технические 
изделия, предназначенные для использования в инженерных системах 
и инфраструктуре при строительстве и технической комплектации зданий, сооружений 
и других объектов.   

 Продукция проекта обладает характеристиками, регламентированными действующей 
нормативно-технической документацией (ТУ, ГОСТы). 

 Большинство характеристик аналогичной продукции на рынке стандартизованы 
и не имеют существенных отличий у различных производителей.  

 Главными факторами конкурентоспособности на рынке продукции проекта являются 
ценовая политика и репутация производителя. 

 Для обеспечения ценового конкурентного преимущества в рамках проекта планируется 
реализация продукции по цене не выше среднерыночной. 

 Для обеспечения конкурентоспособности репутации производителя в проекте 
планируется сбыт продукции с участием головного предприятия ООО «Компания-НК», 
обладающего 11-летним опытом успешной работы в отрасли проекта.  

 Детальный конкурентный анализ приведен в разделе 4.4. «Основные конкуренты» 
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4. Продажи и маркетинг 
Продукция проекта представляет 
собой инженерные 
металлоконструкции специального 
назначения и может быть отнесена 
к нескольким сегментам различных 
рынков 

• Сегмент рынка стальных металлоконструкций  
(вся продукция проекта в целом) 
 

• Сегмент рынка электротехнических изделий 
(кабеленесущие системы) 
 

• Сегмент рынка систем вентиляции 
и кондиционирования (воздуховоды) 

 

4.1. Рынок стальных 
металлоконструкций 

 
По данным Росстата, объем производства металлоконструкций в России с 2015 года 

возобновил рост и достиг показателей 2012 года.  
 
 

 

Рисунок 1. 
Производство стальных строительных конструкций в РФ, тыс. тонн 

 
Источники: Infoline.spb.ru, Metalresearch.Ru 
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Рисунок 2. 
Доля импорта на рынке металлоконструкций 

 
Источник: IndexBox Russia  

 
Российский рынок металлоконструкций представлен в основном продукцией 

отечественного производства, доля которой продолжает расти на рынке, что обусловлено в 
первую очередь соотношением цены и массогабаритных характеристик изделий, снижающим 
экономическую эффективность приобретения продукции с транспортным плечом 
значительной протяженности. 

 
Динамика производства на рынке стальных металлоконструкций в 2017 году была 

позитивной в течении года. C января 2017 года объем производства на рынке увеличился с 251 
тыс.тонн до 325 тыс.тонн в декабре 2017 года.  

 
 

 

Рисунок 3. 
Динамика производства стальных металлоконструкций в России в 2017-2018 годах, тыс. тонн 

 

Источник: Metalresearch.Ru 
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Всего за 2017 год было произведено 4 215 тыс.тонн стальных металлоконструкций 
и деталей металлоконструкций из черных металлов. В первые два месяца 2018 года объем 
производства стальных металлоконструкций увеличился на 14,1% по сравнению с первыми 
двумя месяцами 2017 года с 554 тыс. тонн до 632 тыс. тонн. 

 
Среди регионов-лидеров производства на рынке стальных металлоконструкций 

выделяются ЦФО с долей 35,23%, ПФО с долей 16,35%. 
 

 

Рисунок 4. 
Доли федеральных округов в производстве стальных металлоконструкций в 2017 году 

 
Источник: Metalresearch.Ru 

 
Отраслевая структура производства металлоконструкций в федеральных округах РФ 

существенно различается. В ЦФО максимальная доля производимых металлоконструкций 
предназначается для возведения объектов промышленного назначения и торгово-
развлекательных центров. Для ПФО характерна высокая доля металлоконструкций, 
предназначенных для инфраструктурного (дорожного) строительства. В ЮФО основной объем 
производимых металлоконструкций используется в строительстве промышленных объектов. 

 
ЦФО производит максимально широкий ассортимент строительных 

металлоконструкций и практически полностью закрывает потребности всех сегментов. 
Основная часть металлоконструкций для возведения ЛЭП в ЮФО ввозится из ЦФО.  

 

 Производством металлоконструкций в России занимается более 15 тыс. предприятий 
в разных регионах России. 

 Цены на основное сырье – стальной прокат оказывают существенное и определяющее 
влияние на ценовую ситуацию рынка металлоконструкций.  
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 Отраслевыми экспертами в качестве основных источников роста объемов рынка 
металлоконструкций рассматриваются потенциальные потребности новых 
и модернизируемых объектов нефтегазовой, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности, а также инфраструктурное 
строительство. 

 

4.2. Рынок электротехнических изделий  

 Рынок кабеленесущих систем представляет собой один из сегментов рынка 
электротехнических изделий. 

 
 

 

Рисунок 5. 
Основные потребители электротехнических изделий 

 
Источник: MarketElectro.Ru 

 
По оценкам аналитиков, в ближайшие несколько лет в России ожидается ежегодный 

рост энергопотребления. Такая тенденция основана на результатах работы энергосистемы 
России в течение последних лет, начиная с 2009 года.  

 
Существует устойчивая тенденция к увеличению количества кабельных линий 

в зданиях и сооружениях практически любого назначения, при этом основным потребителем 
электротехнических изделий являются промышленные предприятия.  
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Рисунок 6. 
Выручка российский производителей кабельной продукции 

 
Источник: RusCable.Ru* 
 

 

 

Рисунок 7. 
Количество производителей кабельной продукции в России 

 
Источник: RusCable.Ru* 
 
* - Оценка по основному виду деятельности: код ОКВЭД 31.3 Производство изолированных проводов и кабелей 
и ОКВЭД2 27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры. 
 

 
В 2015-2016 годах наблюдалось падение импорта и экспорта кабельной продукции, 

в 2017 году ситуация изменилась. Экспорт составил 335 394 $, что составило +25% к 2016 
году, а импорт 977 832 $, что составило +24% к 2016. По итогам 2017 года импорт составляет 
около 25% кабельного рынка в России.  
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 Сегмент кабеленесущих систем тесно связан с сегментом кабельной продукции на 
рынке электротехнических изделий. Кабельная отрасль России стала 
восстанавливаться после провалов 2014-2015 годов, но уровень 2007 года пока не 
достигнут.  

 Металлические кабеленесущие системы, благодаря соотношению их цены 
и массогабаритных характеристик, в отличие от непосредственно кабельной 
продукции, практически не импортируются и широко производятся на территории 
России. Мощности по производству кабеленесущих систем локализованы, как 
правило, вблизи развивающихся индустриальных центров. 

 

4.3. Рынок систем промвентиляции 
и кондиционирования 

 Рынок металлических воздуховодов представляет собой один из сегментов рынка 
систем промышленной вентиляции и кондиционирования. 

 
Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования в России в 2016-2017 гг. 

показал рост объемов потребления, обусловленный оживлением строительной отрасли, 
в частности подготовки объектов к ЧМ по футболу 2018 г. и других масштабных проектов 
в сфере нежилого строительства.  

 
В 2017 году объем рынка промышленных вентиляторов составил около 1 952 тыс. шт. 

(+22% г/г). На рынке промышленных кондиционеров динамика была практически аналогична. 
По итогам 2017 года объем достиг 191 тыс. шт., что на 17% больше, чем в предыдущем году.  

 

Таблица 6. 
Объемы производства, импорта и экспорта промвентиляторов в РФ, тыс. шт. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 

Внутреннее производство РФ 252 400 525 419 586 615 
Видимое потребление 1401 1403 1431 1605 1952 2011 
Экспорт 6 5 8 7 8 8 
Импорт 1155 1008 914 1193 1374 1404 

 
Источник: IndexBox Russia (Indexbox.ru) 
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По данным исследования IndexBox Russia (Indexbox.ru) доля импортной продукции 
в сегменте промышленных вентиляторов достигает 70%, в сегменте промышленных 
кондиционеров более широко представлена продукция российского производства (около 53% 
рынка). Российские производители промышленных систем вентиляции и кондиционирования 
ориентированы в основном на внутренний рынок. Доля экспорта не превышает 2% от всей 
произведенной продукции. 

 

 

Рисунок 8. 
Объемы производства, импорта и экспорта промвентиляторов в РФ, тыс. шт. 

 
Источник: IndexBox Russia (Indexbox.ru) 

 
Основные объемы потребления систем вентиляции и кондиционирования 

сосредоточены в отрасли строительства (и модернизации, реконструкции) нежилых зданий. 
С 2015 года на рынке наблюдался рост объемов, что было обусловлено госзаказом, 
преимущественно на объекты оборонного комплекса, а также оживлением в строительной 
отрасли в связи с подготовкой объектов и инфраструктуры к масштабным мероприятиям, 
реализацией крупномасштабных проектов.  

 
Замена устаревшего оборудования с истекающими сроками эксплуатации также 

обеспечивает стабильный спрос на системы промвентиляции и кондиционирования.  
 
В 2016 году объем потребления на рынке промышленных систем вентиляции составил 

1 605 тыс. шт., что на 12% выше значений предыдущего года. В 2017 году рынок вырос еще 
на 22% и достиг 1 952 тыс. шт.  

 
На рынке промышленных кондиционеров наблюдаются аналогичные тенденции. 

В 2016 году объем рынка составил 164 тыс. шт. (+20% г/г), по итогам 2017 года достиг 191 тыс. 
шт., что на 17% больше, чем в 2016 году.  
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Структура потребления систем промышленной вентиляции и кондиционирования 

определяется, главным образом, объемами строительства и вводом новых зданий. 
Наибольшая доля в 2017 году пришлась на Центральный ФО (40,2%), на втором месте – 
Приволжский ФО с долей в 15,7%, далее следуют Северо-Западный (13,4%) и Южный ФО 
(11,3%). На остальные регионы приходится менее 10% от совокупного объема потребления. 

 

 

Рисунок 9. 
Структура потребления систем вентиляции и кондиционирования по федеральным округам, 2017 

 
Источник: IndexBox Russia (Indexbox.ru) 

 
По оценкам участников рынка, период резкого роста объемов потребления 

оборудования уже пройден и в дальнейшем на рынке будет наблюдаться умеренное развитие: 
рост будет соответствовать уровню ввода объектов недвижимости и обновления фондов 
организаций.  

 

 Ожидается, что средние темпы прироста потребления систем вентиляции 
и кондиционирования составят около +2,3% в сегменте промышленных вентиляторов 
и +2,9% в сегменте промышленных кондиционеров. 
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4.4. Основные конкуренты 

 

АО «ДКС»,  
г. Тверь 

• Компания основана в 1998 году, на сегодняшний день входит 
в число крупнейших производителей кабеленесущих систем 
и низковольтного оборудования в России и Европе.  
 

• Номенклатура насчитывает более 26 тыс. компонентов 
и аксессуаров, объединенных в 7 групп: кабельные каналы, 
металлические и пластиковые трубы, металлические 
и пластиковые лотки, низковольтное оборудование, 
шинопроводы, системы кондиционирования, молниезащита 
и заземление.  
 

• Производственные и складские комплексы расположены 
в России, Украине, Италии, Венгрии и Румынии. Компания 
расширяет сеть дистрибьюторов и осуществляет поставки 
в страны Латинской Америки и Центральной Африки. 
Региональные представительства ДКС открыты в крупнейших 
городах России, странах СНГ и Европы. 
 

• В московском офисе и региональных представительствах 
работает более 1700 человек. 

 
 

Таблица 7. 
Финансовые показатели АО «ДКС», млн. руб. 

  
2014 2015 2016 

Доходы 7869 9843 11587 

Расходы 6747 8454 9989 

Чистая прибыль 
 

1121 1389 1598 
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ООО «ОБО Беттерманн»,  
г. Москва 

• Международный брэнд, основанный более 100 лет назад.  
 

• Ассортимент включает более 30 тыс. наименований, включая 
инженерные решения для прокладки кабельных трасс, 
материалы для защиты от ударов молнии и импульсных 
перенапряжений, для крепления и монтажа, а также системы, 
препятствующие распространению огня по кабельным 
трассам. 
 

• Дочернее предприятие в России было открыто в 2003 году, 
офисы расположены в 12 крупнейших городах. 
 

• На предприятии работает 3600 специалистов в 40 
представительствах компании. 

 
 

Таблица 8. 
Финансовые показатели ООО «ОБО Беттерманн Производство», млн. руб.* 

  
2014 2015 2016 

Доходы 0 0 191 

Расходы 6 663 455 

Чистая прибыль 
 

-6 -663 -264 

 
* - Производственное подразделение 

 
 

Таблица 9. 
Финансовые показатели ООО «ОБО Беттерманн», млн. руб.* 

  
2014 2015 2016 

Доходы 1339 1112 1831 

Расходы 1080 914 1505 

Чистая прибыль 
 

259 199 326 

 
* - Торговое подразделение 
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ООО «Остек-Системы»,  
г. Москва 

• Производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом 
работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании 
обеспечивает применяется в энергетической, строительной, 
нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. 
 

• Компания располагает двумя производственными 
площадками и 17 региональными представительствами. 
 

• Ассортимент изделий включает более 2 000 наименований. 

 

Таблица 10. 
Финансовые показатели ООО «Остек-Системы», млн. руб. 

  
2014 2015 2016 

Доходы 118 623 531 

Расходы 116 615 531 

Чистая прибыль 
 

2 8 0 

 
 
 

АО Татэлектромонтаж,  
(ТАТЭМ) 
г. Казань 

• Предприятие основано более 40 лет назад, специализация – 
электромонтажные, пусконаладочные и строительные работы, 
промышленное производство электротехнического 
оборудования и изделий, проектирование, инжиниринг 
и обучение специалистов. 
 

• В составе компании 13 филиалов, включая монтажные 
управления в крупных городах ХХХХХХХ, пусконаладочное 
управление, управление механизации, завод светотехнической 
аппаратуры в Казани, завод электромонтажных изделий 
в Набережных Челнах. 

 

Таблица 11. 
Финансовые показатели АО «ТАТЭМ», млн. руб. 

  
2014 2015 2016 

Доходы 4815 3662 4535 

Расходы 4758 3649 4506 

Чистая прибыль 
 

56 14 29 

 
 



г. Н - ск, 
Республика ХХХХХХХ 

Бизнес-план инвестиционного проекта  
организации производства инженерных металлоконструкций 

ООО «Компания-М» 31 ExpertWorkStation.ru 

ООО Профессиональные 
кабельные трассы, 
г. Нижний Новгород 

• Предприятие действует с 2009 года.

• Ассортимент представлен комплектующими кабеленесущих
систем в широком ассортименте.

• Имеется представительство в Казани и дистрибьюторы
в 7 крупных городах России.

Таблица 12. 
Финансовые показатели ООО ПКТ, млн. руб.* 

2014 2015 2016 

Доходы 0 94 114 

Расходы 0 93 113 

Чистая прибыль 0 1 1 

Преимущества проекта

I При производстве кабеленесущих систем и воздуховодов 
планируется использовать металл повышенной толщины 
(в соответствии с нагрузкой, на которую рассчитано 
изделие), что позволит использовать меньше консолей 
при монтаже. 

I В конструкции кабельных систем и воздуховодов, 
запланированных к производству, предусмотрены 
специальные интегрированные стыковочные элементы, 
что позволит сократить время монтажа. 

I В составе номенклатуры продукции проекта предусмотрен 
полный комплект монтажных (доборных, фасоных) 
элементов, позволяющих осуществлять монтаж кабельных 
систем в особо сложных условиях. 

I В элементах кабеленесущих конструкций предусмотрены 
(при наличии технической возможности) фиксаторы, 
исключающие болтовые, резьбовые соединения, что 
ускоряет скорость монтажа. 

I В конструкции отдельных элементов предусмотрены 
профилированные ребра жесткости. 
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I В конструкции элементов кабеленесущих систем 
предусмотрена перфорация, для обеспечения вентиляции 
кабелей. 

I Кроме стандартных элементов, имеется возможность 
промышленного изготовления любых нестандартных 
деталей, согласно технической документации заказчика. 

I Для защиты изделий от коррозии планируется применять 
в качестве сырья оцинкованную сталь, а также при 
необходимости сталь со спецпокрытиями, что позволяет 
использовать продукцию в условиях агрессивных сред. 

I Использование современного оборудования позволит 
обеспечить травмобезопасность готовых изделий 
(отсутствие острых краев), что также снижает риск 
повреждения изоляции кабелей при монтаже. 

Преимущества конкурентов

I Потребители продукции проекта отличаются высокой 
степенью лояльности к выбранным поставщикам 
(предпочитают не менять существующих поставщиков). 

I Конкурирующие компании обладают известными 
в отрасли брендами и многолетней положительной 
репутацией по сравнению с рассматриваемым проектом. 

I Номенклатурный ряд некоторых конкурентов на порядки 
шире, чем в рассматриваемом проекте. 

I В составе крупных компаний-конкурентов имеются 
сильные конструкторские и исследовательские 
подразделения. 

I Крупные компании-конкуренты обладают более сильной 
материально-технической базой.  
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4.5. Эластичность спроса 

 Продукция проекта используется при строительстве, модернизации, реконструкции 
и комплектации инженерных систем зданий, сооружений и инфраструктурных 
объектов.  

 Способы организации и устройства электроборудования зданий и объектов 
инфраструктуры, методы прокладки кабельных трасс и систем вентиляции 
и кондиционирования в России регламентируются нормативно-технической 
документацией в сфере проектирования, строительства, обеспечения 
противопожарной и санитарной безопасности. 

 Исполнение норм, предусмотренных вышеуказанной документацией на объектах 
контролируется уполномоченными органами. 

 По изложенным причинам, использование продукции проекта при строительстве, 
модернизации, реконструкции инженерных систем и инфраструктурных объектов 
является объективно необходимым, по причине чего спрос на продукцию проекта 
неэластичен к цене, а соблюдение существующих технических норм и норм 
безопасности на объектах невозможно без использования продукции проекта. 

4.6. Организация сбыта 

Основные 
потребители 

продукции 
проекта 

 

• Строительные организации, выполняющие подряды СМР по 
строительству, модернизации, реконструкции и комплектации 
различных объектов. 
 

• Промышленные предприятия различных отраслей, осуществляющие 
строительство, модернизацию, реконструкцию или комплектацию 
собственных объектов. 

 
• Государственные органы (муниципальные, областные, республиканские 

и т.п.) размещающие сведения о проводимых тендерах для кмплектации 
различных объектов. 

 
• Прочие организации (управляющие компании комплексов и объектов 

недвижимости различного назначения) в рамках модернизации 
объектов. 
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 Продукцию проекта планируется поставлять в основном по прямым договорам, 
заключенным с потребителями, при этом не исключается возможность участия 
в сделках посреднических (торгово-закупочных) организаций и организаций, 
специализирующихся на комплексном оснащении объектов. 

 

4.7. Мероприятия по продвижению 
продукции 

Специфика рынка продукции проекта не предполагает использования средств 
массовой информации, за исключением профильных периодических изданий и интернет-
ресурсов.  

 
 

Основные каналы 
маркетинговых 
коммуникаций 
с потенциальными 
потребителями: 

• Профильные выставки регионального уровня 
• Профильные интернет-ресурсы  
• Профильные периодические издания (журналы) 
• Участие в электронных торгах и тендерах  
• Активные переговоры между сбытовым персоналом 

предприятия-поставщика и персоналом отдела снабжения 
(а также персоналом технических/технологических отделов) 
предприятий-покупателей. 

 
 

 Целевые группы воздействия - ТОП-менеджмент предприятий различных отраслей 
(прежде всего строительной отрасли). 

 

 Основные цели маркетинговых коммуникаций - информирование о возможностях 
приобретения продукции проекта от производителя, расположенного в Республике 
ХХХХХХХХХ. Такое местоположение в центре приволжской части России создает ряд 
логистических преимуществ для многих потенциальных потребителей. 
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Периодичность 
маркетинговых  
мероприятий 

 
• Участие в выставках - не реже Х раз в год. 
• Платное размещение информации на профильных интернет-

ресурсах - постоянно (по графику). 
• Платное размещение информации в профильных периодических 

изданиях - не реже Х раз в год (по графику).  
• Участие в электронных торгах и тендерах – регулярно. 

 
 
 

Таблица 13. 
Бюджет рекламно-маркетинговых расходов 

Мероприятия Бюджет, тыс. руб. в год с НДС 
Участие в выставках ХХХ,0 
Размещение информации на профильных интернет-
ресурсах 

ХХХ,0 

Размещение информации в профильных периодиче-
ских изданиях 

ХХХ,0 

Итого ХХХХХ,0 
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5. План производства 

5.1. Площадка проекта 

Адрес  
 
 
 

Кадастровый номер участка 

 
Общая площадь участка 

 
Вид разрешенного 

использования 
 

Права инициатора проекта 

• Республика ХХХХХХХХ, Н - ский муниципальный район, 
МО город Н - ск (территория промышленного парка «Н 
- ск») 
 

• ХХ:30:ХХХХХХХХ:17 
 

• 9 ХХХХХХ кв.м. (ХХХ га) 
 

• Для размещения промышленных объектов 
 
 
• Аренда 

 
 

 

Рисунок 10. 
Размещение площадки проекта на территории г. Н - ск (территория промпарка Н - ск) 
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Тип промышленного 

парка 
 

Площадь парка 

 
Ставка аренды 

участков 

 
Инфраструктура 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Характеристики 
местоположения 

 

• Greenfield 
 
 

• ХХ га 
 

• Нулевая ставка с возможностью выкупа участка по цене около 
ХХ% от кадастровой стоимости 
 

• Наличие ж/д путей на территории парка. 
• Наличие автодороги с твердым покрытием к территории парка 

и к участкам резидентов. 
• Расстояние до федеральной автотрассы М7 – ХХ км.  
• Расстояние до речного порта – Х км. 
• Доступные инженерные сети газо-, водо-, электроснабжения, 

водоотведения с бесплатным техприсоединением резидентов. 
• Предусмотрены на территории парка: столовая, гостиница, залом 

конференций и прочие объекты бизнес-инфраструктуры, охрана 
территории и контроль доступа. 
 

• Расстояние по автодороге до городов: 
Казань – ХХХ км. 
Уфа – ХХкм. 

• Москва – ХХХ км. 
• Близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, транспортная 

доступность, крупные предприятия в окружении: Н - ХХ, ХХ, ОЭЗ 
ХХХ и прочие, особый статус территории – Камский 
инновационный территориально- производственный кластер. 
 

 
 
 

Стоимость размещения на 
территории парка 

 
 

• ХХХ тыс. руб. в год с НДС в расчете на занимаемую 
территорию. 
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5.2. Здания и сооружения 

 В рамках проекта запланировано строительство собственных производственных 
и административно-бытовых площадей со следующими характеристиками: 

 
Площадь объектов 

 
 

Этажность 

 
Конструкция и материалы 

 
 

Инфраструктура 
 

• ХХХ кв.м. производственные и складские площади 
• ХХХ кв.м. административно-бытовой корпус 

 
• ХХ этажа 

 
• Здание из легких стальных тонкостенных 

металлоконструкций (ЛСТК-технология) 
 

• Техприсоединение к инженерным сетям парка: газо-, 
водо-, электроснабжения, водоотведения. 

• Системы приточно-вытяжной вентиляции в здании 
и кондиционирование в отдельных помещениях. 

• Обеспечение въезда грузовых автомобилей 
в складскую зону. 

• Стационарное грузоподъемное оборудование. 
 
 
 

Стоимость строительства 
 

Период проектирования и строительства 

• ХХХ млн. руб. 
 

• 4 кв. 201Х – 4 кв. 201Х 
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5.3. Оборудование 

 К приобретению в рамках проекта запланировано новое технологическое 
оборудование. 

 

Таблица 14. 
Оборудование проекта 

Вид оборудования Стоимость, тыс. руб. с НДС* 

Гильотинные гидравлические ножницы SB-К 6х3200 (2 единицы) ХХХХХХ 
Установка лазерной резки IRON MAC GW3015E ХХХХХХ 
Листогибочный пресс PBH 110/3100 ХХХХХХ 
Сверлильный станок JET IDP-22 354301Т ХХХХХХ 
Автоматический дорновый трубогиб EB76 CNC6 ХХХХХХ 
Профилегибочная линия  ХХХХХХ 
Итого ХХХХХХ 

 
* - Включая стоимость транспортировки, монтажных и пуско-наладочных работ. 

 
 

Период приобретения и доставки оборудования на 
площадку проекта 

 
Срок амортизации 

• 3 кв. 20ХХ – 4 кв. 20ХХ 
 
 
• Х лет 

 
 

 В 4 кв. 201Х года планируется осуществить монтаж и пусконаладочные работы, 
осуществить пробную эксплуатацию и начать штатную эксплуатацию и выпуск 
продукции с 20ХХ года. 
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5.4. Оснащение и инвентарь 

Таблица 15. 
Оснащение и инвентарь 

Вид затрат Сумма, тыс. руб.  
 

Оснащение рабочих мест административного персонала, ИТР и коммерческого 
персонала, включая мебель, оргтехнику и прочее имущество индивидуального и 
общего пользования 

ХХ тыс. руб. на единицу 
персонала АУП, ИТР и 
коммерческого с НДС 

Оснащение рабочих мест производственного персонала, включая мебель и прочее 
имущество индивидуального и общего пользования 

ХХ тыс. руб. на единицу 
производственного персо-
нала с НДС 

 

Стоимость оснащения и инвентаря 
Период приобретения  

Срок амортизации 

• ХХ тыс. руб. с НДС 
• 4 кв. ХХХХ 
• Х года 

5.5. Технологии 

 
Основные технологии, 

применяемые 
в производстве 

 

• Металлообработка: резка гидравлическая и лазерная, 
сверление и перфорация, гибка и профилирование 
и т.п.  

• Сборка готовых изделий 

 

 На этапе металлообработки выполняется изготовление различных комплектующих для 
последующей сборки готовых изделий, а также выполняются завершающие операции 
по изготовлению корпусных деталей, внешних и внутренних панелей и стенок. 
Отдельные виды продукции проекта не требуют сборки. 

 Сборке подлежат изделия, состоящие из нескольких комплектующих элементов. 
Сборка осуществляется как с использованием крепежной продукции, так 
и посредством конструктивно предусмотренных фиксаторов. 

 

Средняя длительность 
производственного цикла   

• Х дней 
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5.6. Персонал 

 Реализация проекта планируется на базе нового предприятия, штат которого будет 
формироваться из новых сотрудников.  

 Площадка проекта расположена в г. Н - ск, вблизи г. ХХХХХХ ХХХ, в регионе с 
развитым машиностроительным комплексом, в связи с чем, потенциальная 
обеспеченность проекта квалифицированным персоналом с опытом работы 
металлообрабатывающих производствах достаточно высока. 

 

Таблица 16. 
Затраты на персонал на проектной мощности 

Персонал Численность Заработная плата, тыс. руб. Итого, тыс. руб. 

Производственный персонал ХХХ ХХХ ХХХ 
Административный персонал и ИТР ХХХ ХХХ ХХХ 
Коммерческий персонал ХХХ ХХХ ХХХ 
Итого   ХХХ 

 
 

 Планируется привлекать в штат проекта персонал, имеющий достаточный опыт работы 
в металлообработке и соответствующую квалификацию.  

 В рамках проекта планируется провести специальное обучение отдельных единиц 
производственного персонала, функционалом которого предусмотрена работа на 
сложном технологическом оборудовании. 

 Обучение остального производственного персонала будет заключаться в инструктаже 
для работы на оборудовании и технике безопасности.  

 
 

Стоимость обучения персонала в 4 кв. 201Х 
 

Стоимость обучения персонала в 20ХХ году и далее 

• ХХХХ тыс. руб. с НДС 
 

• ХХХХ тыс. руб. с НДС. 
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5.7. Экология и безопасность 

Воздействие производства на 
окружающую среду 

 Технологии и оборудование, используемые в проекте, не относятся к экологически 
грязным, загрязняющим окружающую среду. 

 Технологии проекта не предусматривают образования атмосферных выбросов. 

 Технологии проекта не предусматривают образования промышленных стоков. Стоки, 
образующиеся при уборке производственных помещений и мойке оборудования, не 
представляют повышенной опасности и могут быть отведены в систему водоотведения 
промышленного парка. 

 При производстве продукции образуются твердые отходы: металл (отходы основного 
сырья) и прочие отходы (отходы тары, упаковки сырья и материалов и прочие). 

 Отходы металла планируется реализовывать на условиях самовывоза для их 
последующей переработки специализированным организациям, специализирующимся 
на заготовке металлического лома в окружении площадки проекта.  

 Прочие производственные отходы планируется утилизировать с привлечением 
специализированных организаций, расположенных в окружении площадки проекта, 
обладающих необходимыми разрешениями. В рамках проекта планируется, что 
затраты по утилизации прочих отходов будут полностью компенсированы доходами от 
реализации отходов металла.2 

 Разработка и принятие затратных мер по защите окружающей среды не требуется. 

 
 
 

                                                        
2 - По этой причине указанные виды доходов и затрат не отражены в финансовой модели проекта. 
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Техника безопасности на 
производстве 

 

 При выполнении работ, предусмотренных технологиями производства, возможно 
воздействие на сотрудников различных вредных производственных факторов. 

 
 

I Применение комплексной механизации и автоматизации, 
дистанционного управления, контроля и регулирования 
параметров технологических процессов в рабочем 
пространстве отдельных технологических зон; 

I Использование блокировочных устройств (в целях 
исключения возникновения аварийных ситуаций) и 
средств световой и звуковой сигнализации о нарушении 
технологического процесса; 

I Рациональный ритм работы персонала, выполняющего 
отдельные технологические операции; 

I Применение СИЗ (средств индивидуальной защиты) 
производственного персонала. 

 

 

Комплекс мероприятий по охране труда планируется организовать в соответствии 
с Межотраслевыми правилами по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ Р М-
006-97 и Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 декабря 2014 года № 1101н.  

 
 

Расходы по обеспечению 
производственного персонала СИЗ, 

включая спецодежду, спецобувь, 
перчатки, респираторы, защитные очки 

и шлемы и т.п. 

• ХХХ тыс. руб. с НДС в год на 
единицу производственного 
персонала 

 
 
 

Основные планируемые 
меры по обеспечению без-
опасной организации про-
изводства и исключению 
рисков повреждения здо-
ровья работников:  
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5.8. Объемы производства 
 и условия реализации 

 
Ввод производства в эксплуатацию 

 
Объем производства в 2020 году 

 
Объем производства с 2021 года и далее 

• 20ХХ год 
 
• ХХХ тонн готовой продукции 
 
• ХХХ тонн готовой продукции (выход на 

проектную мощность) 
 
 

Средняя цена реализации продукции 
 

Запасы готовой продукции 
 
 

Порядок оплаты  
готовой продукции 

• ХХХХ тыс. руб. за тонну с НДС 
 
• Планируется поддерживать в объеме  

ХХ-дневной отгрузки 
 

• ХХ% объемов продукции планируется 
отгружать с отсрочкой платежа на ХХ дней  

• ХХ% объема продукции планируется 
отгружать на условиях оплаты по факту 
отгрузки 

 
 

Таблица 17. 
Предполагаемая география сбыта продукции проекта 

Федеральный округ Доля продаж, % 
ЦФО Х% 
ПФО ХХ% 
УФО ХХ% 
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5.9. Переменные издержки 

Таблица 18. 
Переменные издержки 

Издержки Сумма, тыс. руб. на тонну готовой продукции без учета НДС 
Сырье и материалы ХХХ 
Электроэнергия ХХХ 
Тара и упаковка ХХХ 
Итого  ХХХ 

 
 

Порядок оплаты  
сырья и материалов 

 
 
 

Запасы сырья и материалов  

• ХХ% сырья и материалов приобретаются на условиях 
предоплаты за ХХ дней 

• ХХ% сырья и материалов приобретаются на условиях 
оплаты по факту поставки 

 
• Планируется поддерживать в объеме ХХ-дневной 

потребности производства 

 
 

 Многочисленные поставщики сырья и материалов расположены в окружении 
площадки проекта – в районе с высокоразвитым машиностроительным комплексом 
(города Н - ск и ХХХХХ ХХХХХ Республики ХХХХХ). 

 Транспортировка сырья и материалов осуществляется силами поставщиков, при этом 
транспортные расходы включены в цену сырья и материалов. 

 

5.10. Постоянные издержки 

Таблица 19. 
Инженерно-эксплуатационные издержки 

Виды издержек Затраты, с НДС Примечание 

Электроэнергия (освещение зданий 
и хознужды) 

ХХХ руб./кв.м. зданий в год Усредненно по объектам-аналогам при 
существующих тарифах 

Теплоснабжение зданий ХХ руб./год/ куб.м. отапливае-
мого объема 

Усредненно по объектам-аналогам при 
существующих тарифах 
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Виды издержек Затраты, с НДС Примечание 

Водоснабжение и водоотведение 
в зданиях 

ХХ руб. в смену на единицу 
персонала 

Свод правил СП 30.13330.2012 при су-
ществующих тарифах 

Эксплуатационные издержки по со-
держанию зданий (ремонт и т.п.) 

ХХХ руб./кв.м. зданий в год Укрупненно по объектам-аналогам 

Содержание территории (освеще-
ние, уборка, вывоз снега и т.п.) 

ХХ руб./кв.м. территории/год Укрупненно по объектам-аналогам 

Размещение на территории парка ХХХ тыс. руб. в год  Согласно тарифам промпарка «Н - ск» 

Итого в год ХХХХХ тыс руб.   

 
 

Таблица 20. 
Прочие постоянные издержки 

Виды издержек Затраты 

Сертификация ХХХ тыс. руб., НДС н/о 
в 1 кв. ХХХ и далее каждые 3 года 

Обучение персонала ХХХ тыс. руб. с НДС в 4 кв. ХХХ 
ХХХ тыс. руб. с НДС в ХХХ г и далее ежегодно 

СИЗ и спецодежда в 4 кв. ХХХ из расчета ХХ тыс. руб. в год с НДС на единицу 
производственного персонала и далее ежегодно анало-
гично 

Ремонт и запчасти оборудования ХХ% от начальной балансовой стоимости оборудования 
в год 

Расходы по обеспечению финансово-хозяйствен-
ной деятельности* 

ХХХХХ тыс. руб. в год с НДС 

Рекламно-маркетинговые издержки ХХХХХ тыс. руб. в год с НДС 

 
* - Включая расчетно-кассовое обслуживание, связь, канцтовары и хозрасходы, представительские расходы, коман-
дировочные расходы, консалтинговое сопровождение аудиторское, юридическое и т.п. 
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6. Организационный план 

6.1. ТОП-менеджмент проекта 

ФИО 
 

Должность в проекте 
 

Образование 
 
 
 

Опыт работы 

• ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ 
 

• Директор 
 

• Высшее, ХХХХХХХХ государственный технологический 
университет, специальность «ХХХХХХХХХ системы обработки 
информации и управления», инженер 
 

• Сентябрь 2002 - Июнь 2003: ПАО «Н - ХХХХХ», слесарь КИПиА 4-
разряда.  

• Июль 2003 – Сентябрь 2009: ООО «Н - ское предприятие 
«ХХХХХХХХХХХ», инженер по наладке и испытаниям, мастер 
строительных и монтажных работ, производитель работ.  

• Ноябрь 2009 – Январь 2011: ООО «Глобальные ХХХХХ ХХХХХХ», 
начальник участка. 

• Февраль 2011 -  по наст. время: ООО «Компания-НК», ХХХХХ 
ХХХХХ, директор.  

 
 

ФИО 
 

Должность в проекте 
 

Образование 
 
 
 

Опыт работы 

• ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 
 

• Заместитель директора 
 

• Высшее, ХХХХХХ государственный ХХХХХ университет, 
специальность «Автоматизация ХХХХХХ ХХХХХ и производств», 
инженер 
 

• Март 2006 - февраль 2009 ОАО «ХХХХ-НК», контроль за 
производством работ по монтажу системы АТХ, проведение 
оперативных мероприятий по восстановлению 
работоспособности КИПиСА.  
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• Сентябрь 2009 - ноябрь 2011 ОАО «ХХХХХ», Начальник участка, 
организация работ участка по монтажу систем автоматизации 
и электроснабжения до 0,4 кВ. 

• Ноябрь 2011 - по настоящее время ООО «Компания-НК», 
Заместитель директора по строительству, организация 
деятельности предприятия по строительству объектов 
нефтеперерабатывающей и химической промышленности.  

 
 

 В качестве способов мотивации ключевого персонала предполагается материальная 
заинтересованность (премии за превышение запланированных результатов). 

 

6.2. Оргструктура предприятия 

 
 

 

Рисунок 11. 
Организационная структура предприятия 
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6.3. Сроки и этапы реализации проекта 

Инвестиционная фаза 
с 4 кв. 20ХХ по 4 кв. 20ХХ 

 
4 кв. 20ХХ – 4 кв. 20ХХ 

 
 

3 кв. 20ХХ - 4 кв. 20ХХ 
 
 

4 кв. 20ХХ 
 
 

Эксплуатационная фаза  
с 20ХХ года 

 
1 кв. 20ХХ 

 
20ХХ 

 
 
 

• Проектирование и строительство производственных 
и административно-бытовых площадей 

 
• Приобретение производственного оборудования, 

транспортировка, монтаж и пусконаладочные работы. 
 
• Подбор и обучение персонала, оснащение объекта 

имуществом и инвентарем 
 
 
 
 
• Сертификация продукции 

 
• Выход на проектную мощность 
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7. Финансовый план 

7.1. Базовые предположения 
к расчетам 

 Расчеты финансовой модели проекта выполнены в постоянных ценах.  

 Интервал (шаг) расчетов - поквартально. 

 Интервал (шаг) отражения расчетов до выхода на проектную мощность поквартально, 
далее по годам. 

 Прогнозный период (горизонт планирования) - 10 лет и 1 квартал: с 4 кв. 20ХХ по 4 кв. 
20ХХ включительно. 

 Система налогообложения - ОСНО. 

 Финансовая модель выполнена в MS Excel и содержит все расчетные формулы. Файл 
финансовой модели не содержит макросов, не содержит скрытых строк или столбцов, 
не содержит защищенных или заблокированных областей или ячеек. Файл 
финансовой модели содержит все расчетные формулы, в формулах используются 
только ссылки на ячейки и не используются ссылки на именованные диапазоны или 
именованные ячейки. Опционально предусмотрена возможность отражения 
результатов расчетов в двух других валютах, кроме рубля РФ. Анализ 
чувствительности реализован штатными средствами MS Excel, без использования 
макросов. 

7.2. Налоговое окружение проекта 

Таблица 21. 
Ставки налогов и платежей 

Наименование налогов  
и платежей 
 

Ставка Примечание 

НДС 18% в 2018 году 
20% с 2019 года 

Согласно действующему НК РФ* 

Налог на прибыль в феде-
ральный бюджет 

3% до 2025 г. 
2% с 2025 г. 

Согласно действующему НК РФ* 
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Наименование налогов  
и платежей 
 

Ставка Примечание 

Налог на прибыль в бюджет 
субъекта РФ 

17% до 2025 г. 
18% с 2025 г. 

Согласно действующему НК РФ* 

Налог на имущество 
 

2,2% в отношении недвижи-
мого имущества 
1,1% в отношении движи-
мого имущества в 2018 г. 
0% в отношении движимого 
имущества с 2019 г. 

Согласно действующему НК РФ* и региональ-
ному законодательству о налоге на имущество 
организаций. 

Земельный налог - Отсутствуют объекты налогообложения в про-
екте 

Страховые взносы с ФЗП 30% Согласно действующему НК РФ* 
Страховые взносы с ФЗП  
в ФСС от НС 

1,3% Согласно действующему НК РФ* 

НДФЛ 13%  
Норматив зачисления в 
бюджет субъекта РФ 

85% Согласно действующему БК РФ 

Норматив зачисления в му-
ниципальный бюджет 

15% Согласно действующему БК РФ 

 
* - С учетом изменений, не вступивших в силу, но принятых по состоянию на 01.01.2018 

 
 
 

7.3. Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования для проекта 
 

Реальная ставка дисконтирования (очищенная от инфляции и применимая для 
расчетов в постоянных ценах) без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как 
отношение ключевой ставки (r), установленной Центральным банком Российской Федерации 
и темпа инфляции (i): 

 
 

d = (1+r/100)/(1+i/100) – 1 +p 

• d - ставка дисконтирования реальная 
• r - ключевая ставка 
• i - инфляционная составляющая 
• p - премия за риск 
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 Значение ключевой ставки составляет 7,25% (ЦБ РФ с 26 марта 2018 г.) 

 Прогнозный темп инфляции составляет 4,0% в среднегодовом выражении (ЦБ РФ 
июль 2018) 

 
 

Таблица 22. 
Типовые риски проекта 

Размер риска Характер инвестиций Премия за 
риск, % 

Низкий Замещающие инвестиции (замена мощностей, оборудования, машин более 
совершенными, требующими более высокой квалификации работников, но-
вых подходов в производстве; строительство новых производственных ком-
плексов).   Создание новых мощностей для производства и продвижения 
прежних продуктов. 

3–5 

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

8–10 

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

13–15 

Очень высо-
кий 

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

18–20 

 
 

 В рассматриваемом проекте предусмотрено создание новых производственных 
мощностей и вывод на рынок продукции, тесно связанной с деятельностью головной 
компании. Величина риска является средней, и может быть принята на уровне 8%.  

 

 
Ставка дисконтирования для 

бюджетной системы 

 Ставка дисконтирования для бюджетной системы приравнена к ключевой ставке ЦБ 
РФ в размере 7,25% 

 
 

Расчетное значение ставки дисконтирования  • 11,1% 
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7.4. Инвестиции проекта 

Таблица 23. 
Инвестиции проекта 

Инвестиции Сумма, тыс. руб. Доля, % 
Здания и сооружения ХХХХХ ХХ% 
Оборудование ХХХХХ ХХ% 
Оснащение и инвентарь ХХХХХ ХХ% 
Оборотные средства ХХХХХ ХХ% 
Итого ХХХХХ ХХ% 

 
 

Капитальные вложения 
 

Вложения оборотных средств 

• ХХХХХХ тыс. руб. 
 

• ХХХХХХХ тыс. руб. 

 

Таблица 24. 
График инвестиций проекта 

  
2018 2019 Итого 

Вложения оборотных средств, тыс. руб. 
 

ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Капитальные вложения (строительство и оборудо-
вание, оснащение), тыс. руб. 

 
ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Итого  ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

 
 

 Детальные сведения об инвестициях проекта приведены в Таблице 5 финансовой 
модели проекта. 

7.5. Финансирование проекта 

 Финансирование проекта в полном объеме планируется осуществить за счет 
собственных средств (средств головной компании). 

 Детальные сведения поступлении собственных средств приведены в Таблице 6 
финансовой модели проекта. 
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7.6. Структура себестоимости 
продукции 

Таблица 25. 
Структура себестоимости продукции 

 
Доля, % Сумма, тыс. руб. 

без НДС 
Цена реализации за единицу   ХХХ 
Выручка от реализации   ХХХ 
Полная себестоимость, в том числе: 100,0% ХХХ 
Cырье и материалы ХХХ ХХХ 
Прочие производственные расходы ХХХ ХХХ 
Административные расходы ХХХ ХХХ 
Коммерческие расходы ХХХ ХХХ 
Производственный персонал ХХХ ХХХ 
Административный и коммерческий персонал ХХХ ХХХ 
Амортизация ХХХ ХХХ 
Лизинговые платежи ХХХ ХХХ 
Проценты к уплате ХХХ ХХХ 
Прочие расходы ХХХ ХХХ 
Налоги и сборы ХХХ ХХХ 
Доля распределения постоянных затрат ХХХ ХХХ 
Рентабельность ХХХ ХХХ 

 

7.7. Основные показатели проекта 

Таблица 26. 
Основные показатели проекта 

Показатели Значения 
Объем выпуска, тонн в год на проектной мощности ХХХ 
Выручка за период расчетов, тыс. руб с НДС ХХХ 
Выручка среднегодовая на проектной мощности, тыс. руб. с НДС ХХХ 
Чистая прибыль за период расчетов, тыс. руб. ХХХ 
Чистая прибыль среднегодовая на проектной мощности, тыс. руб. ХХХ 
EBITDA за период расчетов, тыс. руб. ХХХ 
EBITDA среднегодовая на проектной мощности, тыс. руб. ХХХ 
Численность персонала, чел. ХХХ 
Средняя заработная плата, тыс. руб. ХХХ 
Точка безубыточности, % от плана ХХХ 
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 Детальная информация приведена в таблицах финансово-экономической модели 
проекта. 

 

Объемы реализации и выручка 
 

Переменные издержки 

 
Постоянные издержки 

 
Персонал 

 
Отчет о прибылях и убытках 

 
Отчет о движении денежных средств 

 
Баланс 

 
Рентабельность и оборачиваемость 

• Таблица 1 
 

• Таблица 2 
 

• Таблица 4 
 

• Таблица 3 
 

• Таблица 9 
 

• Таблица 10 
 

• Таблица 11 
 

• Таблица 12 
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8. Оценка эффективности 
проекта 

8.1. Эффективность проекта 

Таблица 27. 
Показатели эффективности проекта 

Показатели Значения 

NPV, тыс. руб.  ХХХ 
IRR, % ХХХ 
Срок простой окупаемости, лет ХХХ 
Срок дисконтированной окупаемости, лет ХХХ 

 

 Детальный расчет приведен в Таблице 15 финансовой модели проекта. 

8.2. Анализ чувствительности 

 

Рисунок 12. 
Чувствительность NPV проекта 
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Рисунок 13. 
Чувствительность IRR проекта 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. 
Чувствительность DPBP (дисконтированного срока окупаемости) проекта 

 

 

 

 

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

IRR, %

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

К цене реализации

К объемам 
реализации
К переменным 
затратам
К постоянным 
затратам
К размеру 
инвестиций

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

DPBP, ЛЕТ / YEAR

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

К цене реализации

К объемам 
реализации
К переменным 
затратам
К постоянным 
затратам
К размеру 
инвестиций



 

 

г. Н - ск,  
Республика ХХХХХХХ 

Бизнес-план инвестиционного проекта  
организации производства инженерных металлоконструкций 

ООО «Компания-М»  58  ExpertWorkStation.ru 

 

 

Рисунок 15. 
Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования 
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8.3. Оценка значимости проекта 

I Создание ХХ постоянных рабочих мест со средней 
заработной платой более ХХ тыс. руб. 

I Поступления налоговых отчислений в бюджетную систему 
РФ и внебюджетные фонды. 

I Способствование развитию обрабатывающего 
промышленного комплекса Республики ХХХХХХХХ 
и повышению социально-экономического развития г. Н - 
ск. 

 

Таблица 28. 
Суммарные доходы бюджетной системы 

Доходы бюджетов Сумма, тыс. руб. 
Налог на добавленную стоимость ХХХ 
Налог на прибыль ХХХ 
Налог на имущество ХХХ 
Социальные взносы ХХХ 
НДФЛ ХХХ 
Суммарные доходы бюджетов всех уровней ХХХ 

 
 

Таблица 29. 
Доходы по уровням бюджетной системы 

Уровни бюджетной системы Сумма, тыс. руб. 
Доходы федерального бюджета ХХХ 
Налог на добавленную стоимость ХХХ 
Налог на прибыль ХХХ 
Доходы бюджета субъекта РФ ХХХ 
Налог на прибыль ХХХ 
Налог на имущество ХХХ 
НДФЛ ХХХ 
Доходы местного бюджета ХХХ 
Земельный налог ХХХ 
НДФЛ ХХХ 
Доходы внебюджетных фондов ХХХ 
взносы в пенсионный фонд ХХХ 
взносы в фонд соцстрахования ХХХ 
взносы в фонд медстрахования ХХХ 
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9. Гарантии и риски 
 

 В проекте предусмотрено финансирование за счет собственных средств (средств 
головной компании), в связи с чем гарантии возврата не требуются.  

 

Таблица 30. 
Технологические риски 

Виды рисков Описание 

Риски соблюдение и отрабо-
танности технологий 

 Технологии, планируемые к использованию в проекте, не являются экспери-
ментальными и характеризуется широкой многолетней практикой примене-
ния.   

 Применяемое оборудование является новым и современным с возможно-
стями управления и защитой от нарушения технологических режимов.  

 Риск может быть реализован в случае отсутствия необходимой квалифика-
ции и компетенций у производственного персонала. 

 Вероятность данного направления невысока, уровень последствий в случае 
наступления риска соответствует средней степени тяжести. 

 В качестве мер по снижению риска рассматриваются: 

- подбор и наем персонала, обладающего соответствующим опытом и квали-
фикацией, 

- проведение ежегодных мероприятий по подтверждению уровня квалифи-
кации персонала и повышению компетенции. 

Риски неисправностей обо-
рудования отсутствия запас-
ных частей, инструмента 

 В договорах поставки оборудования планируется предусмотреть гарантии 
поставщиков по устранению неисправностей, консультационное сопровож-
дение и поставку запасных частей. 

 В комплектах приобретаемого оборудования предусмотрены соответствую-
щие комплекты инструментов, оснастки, приспособлений и комплектов за-
пасных частей. 

 Оборудование приобретается в новом состоянии. 

 Вероятность данного риска средняя, уровень последствий средний, и может 
вызвать простои производства, срывы сроков поставок продукции покупате-
лям, нарушения условий поставки. 

 В качестве мер по снижению рисков рассматривается налаживание контак-
тов с возможными поставщиками аналогов запасных частей в окружении 
площадки проекта. 

Риск низкой подготовки пер-
сонала 

 Сформирован и определен перечень должностей, к которым предъявляются 
повышенные квалификационные требования исходя из функционала долж-
ности. При приеме в штат таких специалистов планируется принимать во 
внимание рекомендательные письма с предыдущих мест работы, возможно 
проведение переговоров с предыдущими работодателями. 

 В качестве мероприятий по снижению рисков возможно пользование услу-
гами кадровых агентств. 
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Таблица 31. 
Организационный и управленческий риски 

Виды рисков Описание 
Риск нарушения плана-графика 
выполнения работ на инвестици-
онной стадии 

 Вероятность риска срыва сроков исполнения отдельных мероприятий 
планов-графиков имеется и соответствует обычному уровню риска для 
деловых бизнес-процессов, степень последствий может быть выше 
среднего. Планы-графики мероприятий в рамках реализации проекта 
планируется детализировать по направлениям: 

- строительно-монтажные работы; 

- поставка, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию оборудования. 

 В качестве обеспечения гарантий исполнения планов-графиков в про-
екте предусматриваются: 

- тщательный отбор подрядных организаций, имеющих рекомендации 
и многолетний опыт реконструкции подобных объектов.  

 - установление при заключении договоров с подрядной организацией 
особых условий, определяющих календарный план и контрольные 
точки, установление мат. ответственности генподрядчика за нарушение 
плана, обеспечение исполнения обязательств подрядчика, гарантии сро-
ков исполнения работ 

- в качестве дополнительного средства обеспечения гарантий может 
быть применено страхование строительно-монтажных рисков и рисков 
поставки оборудования. 

Заинтересованность участников 
проекта в выполнении плана-гра-
фика 

 Заинтересованность участников (поставщиков, подрядчиков и т.п.) под-
тверждается их коммерческими интересами (экономическими эффек-
тами), планируемыми к получению в рамках реализации проекта. 

 Вероятность данного вида риска низка, проект имеет высокую степень 
устойчивости. 

Возможность дублирования для 
снижения организационных сры-
вов 
 

 В качестве мер по снижению возможных организационных срывов по 
отдельным направлениям реализации проекта планируется определить 
и применять при необходимости резервные схемы дублирования (в ча-
сти транспортировки оборудования, сырья материалов и компонентов, 
в части доставки готовой продукции). 

 Дублирование возможно не по всем направлениям реализации проекта. 
Вероятность риска в данной форме имеется и соответствует уровню, ха-
рактерному для большинства коммерческих взаимодействий субъектов 
бизнеса, проект имеет среднюю степень устойчивости. 

Отношения с местными органами 
власти 

 Учитывая заинтересованность и благоприятную политику по отношению 
к инвестиционным проектам, реализуемым на территории промпарка «Н 
- ск», в отношениях с местными органами власти предполагается высо-
копозитивный характер.  

 Вероятность данного направления риска низка, проект имеет высокую 
устойчивость. 
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Таблица 32. 
Риски материально-технического обеспечения 

Виды рисков Описание 
Анализ информации о поставщи-
ках основных производственных 
ресурсов 
 

 Применяемые сырье и материалы не являются дефицитными и трудно-
доступными и широко распространены на рынке. 

 Имеется достаточное количество альтернативных поставщиков. 

Оценка возможности перехода на 
альтернативное сырье 

 Принимая во внимание уровень и скорость развития современных тех-
нологий сфере проекта, возможность перехода на альтернативные виды 
сырья имеется. 

Уровень организации входного 
контроля качества сырья 
 

 В рамках проекта предусмотрено приобретение комплекта специального 
лабораторного оборудования, в том числе в целях контроля качества. 

 
 

Таблица 33. 
Финансовые риски 

Виды рисков Описание 
Вероятность неплатежей со сто-
роны участников проекта 
 

 Вероятность риска имеет место, но уровень последствий низок, учиты-
вая, что продукцию проекта планируется поставлять в адрес значитель-
ного количества потребителей. 

Кредитный и процентный риск  Долговое финансирование в проекте не предусмотрено.  

 
 
 
 

Таблица 34. 
Экономические риски 

Виды рисков Описание 
Устойчивость экономического по-
ложения претендента к измене-
ниям макроэкономического по-
ложения в стране 

 Изменения макроэкономики могут иметь непредсказуемые последствия 
в любой сфере деятельности. Вероятность риска негативных изменений 
в макроэкономике РФ не исключается.  

 Проект подвержен влиянию макроэкономических факторов. Вероят-
ность риска имеет место, проект имеет среднюю степень устойчивости.  

Оценка последствий повышения 
тарифов и цен на стратегические 
ресурсы 

 Доля стоимости энергоносителей и коммунальных услуг в себестоимо-
сти продукции невысока, в связи с чем, повышение тарифов и цен на 
ресурсы не приведет к серьезным последствиям. 

 Вероятность риска имеет место, проект имеет достаточную степень 
устойчивости. 

Возможность снижения платеже-
способного спроса на продукцию 
в субъекте Российской Федера-
ции и в целом по стране 
 

 Учитывая относительно невысокую эластичность спроса на продукцию, 
обусловленную ее использованием в качестве необходимых изделий 
при строительстве, реконструкции, модернизации и комплектации объ-
ектов недвижимости и инфраструктуры, проект имеет высокую степень 
устойчивости. 

Последствия ухудшения налого-
вого климата 

 Ухудшение налогового климата может привести к снижению показате-
лей проекта. При этом важно учитывать возможность получения господ-
держки и налоговых льгот, обусловленную размещением площадки про-
екта на территории промпарка «Н - ск» и ТОСЭР «Н - ск». 
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Таблица 35. 
Экологические риски 

Виды рисков Описание 
Возможные штрафные санкции и 
их влияние на экономическое по-
ложение претендента 

 В производстве не планируется использование веществ с высокой сте-
пенью опасности для окружающей среды или человека.  

 Принимая во внимание организацию технологических процессов, сте-
пень влияния проекта на окружающую среду в целом относительно 
низка, а потенциальный вред окружающей среде, который может быть 
нанесен в результате технических аварий на производстве, можно отне-
сти к локальному и незначительному. По данной причине, возможные 
штрафные санкции не могут иметь серьезный размер и не могут оказать 
существенного влияния на экономическое положение предприятия-ини-
циатора проекта. 
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