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Объектом исследования является промышленное предприятие АО «Саткинский 

чугуноплавильный завод». Целью исследования является разработка инвестици

онного предложения по организации производства теплоизоляционных материа

лов на Саткинском чугуноплавильном заводе. Для достижения поставленной цели 

в проекте решаются следующие задачи: обоснование значимости инвестиционной 

деятельности промышленных предприятий, организационно-управленческая и 

финансово-экономическая оценка предприятия, определение проблем и особен

ностей рынка ТИМ в России, определение необходимых затрат для организации 

и осуществления производства, оценка эффективности инвестиционного предло

жения.

Наиболее существенным результатом исследования является экономическое 

обоснование целесообразности производства.
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определение потребности в инвестициях для организации производства те

плоизоляционных материалов на Саткинском чугуноплавильном заводе;

-  экономическое обоснование целесообразности производства.

Объектом исследования является промышленное предприятие АО «Саткин- 

ский чугуноплавильный завод».

В проекте рассматривается вариант финансирования проекта за счет собс твен

ных средств АО «Саткинский чугуноплавильный завод». Для реализации произ

водства необходимо затратить 40 386 938 тысяч рублей.

Наиболее существенными результатом исследования являются обоснование 

э ко н о м и ч ес ко й i зел есообраз н ости п ро и з во дет ва.

10



1 ИНВЕСТ И1[ИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕ1II1ЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Социально-экономическая сущность инвестиционной деятельности 
промышленных и ред при яти й

Одним из факторов экономического и инновационного развития государства 

является высокая инвестиционная активность, способствующая обеспечению эко

номического роста и, как следствие, повышению благосостояния общества. Она 

находит свое выражение в инвестиционной деятельности предприятий.

Инвестиционная деятельность предприятия - это деятельность, связанная с 

формированием инвестиционного портфеля, включающего любые формы инве

стиций [12].

По мнению автора учебника “Финансовые инвестиции” Вахриена П. И. [8] . 

инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформирован

ную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предна

значенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с 

разработанной инвестиционной стратегией предприятия.

Инвестиционная деятельность предприятия не менее важна, чем операционная 

или финансовая. Это связано с переходом мировой экономики на путь инвестици

онного развития, при котором конкурентное преимущество любого предприятия 

становится постоянное внедрение нововведений в операционную деятельность. 

Переход предприятия на новый технологический уровень возможен только при 

реализации инвестиционных проектов, требующих четких управленческих реше

ний со стороны руководства и хорошо проработанного механизма функциониро

вания системы управления инвестиционной деятельностью

Наращивание объемов инвестиций и повышение эффективности управления 

инвестиционной деятельностью предприятий, является основополагающим усло

вием структурной перестройки хозяйства, создающим предпосылки экономиче

скому росту. Инвестиции на макро-уровне являются основой для: осуществления



политики расширенного воспроизводства; ускорения научно-технического про

гресса, улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции; структурной перестройки общественного производства и сбалансиро

ванного развития всех отраслей народного хозяйства.

Инвестиции играют важную роль и на микро-уровне. На этом уровне они не

обходимы прежде всего для достижения следующих целей: расширения и разви

тия производства; недопущения чрезмерного морального и физического износа 

основных фондов; повышения технического уровня производства; повышения ка

чества и обеспечения конкурентоспособности продукции конкретного предпри

ятия; осуществления природоохранных мероприятий; приобретения ценных бу

маг и вложения средств в активы других предприятий; для обеспечения нормаль

ного функционирования предприятия в будущем, стабильного финансового со

стояния и максимизации прибыли 114].

От оптимального использования инвестиций как на микро, так и на макро 

уровне зависит производственный потенциал страны, его эффективность, отрас

левая и воспроизводственная структура общественного производства.

Сегодня управление инвестиционной деятельностью промышленных предпри

ятий становится неотъемлемым звеном структуры общественного воспроизводст

венного процесса, без которого невозможно обеспечить успешное социально- 

экономическое развитие общества и рост эффективности производства.

Российский рынок относится к числу развивающихся рынков, для которых, 

как правило, характерны повышенные инвестиционные риски. 11о мере того, как 

такого рода рынки структурируются и на них стабилизируются правила игры, 

приток инвестиционных капиталов увеличивается. Во многом этому способству

ют мероприятия по улучшению инвестиционного климата на макроуровне, с од

ной стороны, а с другой — постепенно нарабатываются новые методы современно

го управления инвестиционной деятельностью на микроуровне.

Вместе с этим, инвестиционная деятельность промышленных предприятий в 

России, так же как и организация внутренней среды предприятия, нуждаются в



серьёзном реформировании: до сих пор нет адекватной законодательно

нормативной базы в данной области, отсутствуют новые подходы к формирова

нию инвестиционных ресурсов и методам управления ими [23].

1аким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и 

играют значимую роль как на макро -, так и микро уровне, в первую очередь для 

простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, макси

мизации прибыли и на этой основе решения многих социальных проблем.

1 ермин «инвестиции» имеет несколько значений. По мнению автора учебного 

пособия «Управление инвестициями» Анискина Ю.П [6], он означает покупку ак

ций или облигаций с расчетом на некоторые финансовые результаты; или обозна

чаются также реальные активы, например, машины, которые требуются для про

изводства и продажи некоего товара. В самом широком смысле инвестиции обес

печивают механизм, необходимый для финансирования роста и развития эконо

мики страны.

В ФЗ от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 “Об инвестиционной деятельности в Рос

сийской Федерации , осуществляемой в виде капитальных вложений" [4]. дается 

следующее определение инвестиций: инвестиции - денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имею

щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полез

ного эффекта.

Сопоставление подходов к определению содержания инвестиционной дея

тельности на уровне отраслевой экономики и на уровне макроэкономики привело 

к выявлению принципиальных несовпадений. Так, отсутствует единообразие в 

трактовке инвестиций, если в хозяйственной практике к инвестиционным расхо

дам относятся любые денежные траты, приносящие фирме прибыль, то на уровне 

макроэкономики к инвестициям относятся затраты на приобретение маiериально- 

вещественных благ длительного пользования независимо от способа их использо

вания производственного или личного.



По-разному определяются виды доходов от инвестиционной деятельности. На

макроуровне - это прибыль от предпринимательской деятельности, направлен

ная на развитие производственной и непроизводственной сфер общественного 

производства, на уровне фирмы это процент, получаемый от купли-продажи 

финансовых активов, прибыль от производственной деятельности, арендные пла

тежи и т.п. доходы. Неоднозначно определяется содержание инвестиционной дея

тельности. 11а уровне предприятия к ней относится любая деятельность, прино

сящая тот или иной вид дохода, на макроуровне инвестиционная деятельность 

связана с развитием реального сектора экономики, к которому относятся как про

изводственная, так и непроизводственная сферы.

11еречисленные основные различия в трактовке инвестиционной деятельности, 

ее форм и результатов для различных уровней экономики носят принципиальный 

характер. Противоречивое понимание инвестиционного процесса на уровне хо

зяйственной деятельности предприятий и на макроуровне имеет своим источни

ком недостаточную теоретическую разработанность самой сущности инвестици

онного процесса, сущности инвестиционных расходов и инвестиционного спроса.

Однако, понятия «инвестиционные расходы» и «инвестиционный спрос» не 

тождественны. Под инвестиционными расходами следует считать затраты раз

личных экономических субъектов на приобретение материально-вещественных 

факторов производства и на наем работников, участвующих в производственном 

процессе. Инвестиционный спрос это потенциальная потребность предпринима

телей, выраженная в денежной форме, в приобретении товаров инвестиционного

назначения с целью получения дохода.

Инвестиционный спрос нельзя отождествлять с «планируемыми», или «ожи

даемыми» расходами, поскольку основой формирования спроса является наличие 

реальных, а не ожидаемых денежных средств, формирующихся из различных ис- 

точников. Инвестиционный спрос — это самостоятельная экономическая какчо- 

рия, не совпадающая с понятием временно свободных денежных средств |2э |.



Инвестирование является одним из альтернативных вариантов использования 

свободных денежных средств. Условия формирования инвестиционного спроса 

различаются в зависимости от того, являются ли временно свободные денежные 

средства собственными или заемными.

Свободные денежные средства - не инвестиция, гак как ценность наличных 

денег может быть «съедена» инфляцией и они не могут обеспечить дохода. Если 

ту же сумму денежных средств поместить на сберегательный счет в банке, то их

можно назвать инвестицией, так как счет' гарантирует определенный доход 116].

1.2 Реальные инвестиции и их роль в развитии промышленного предприятия

Большинство российских промышленных предприят ий на десятилетия отстали 

по технологиям, применяемым в производстве и менеджменте, от зарубежных 

компаний. Способом преодоления отставания и наверстывания упущенных воз

можностей развития является смена существующего технологического уклада 

предприятия на более современный.

Формирование нового технологического уклада- это качественное изменение в 

технологии операционной деятельности предприятия, связанное с внедрением 

достижений НТП в воспроизводственную базу и поэтому требующее существен- 

11 ых трансформаци й.

Главенствующую роль в процессе перехода предприятий на новый технологи

ческий уклад играют реальные инвестиции. Формирование нового технологиче

ского уклада связано с инвестированием капитала в воспроизводство основных 

средств, в инновационные нематериальные активы, за счет которых осуществля

ется операционная деятельность предприятий [20].

Реальные инвестиции — это, как правило, долгосрочные вложения средств в 

отрасли материальной среды для производства какой-либо продукции. Они пред

назначены для осуществления вложений в создание новых, реконструкцию или 

техническое перевооружение действующих предприятий. В этом случае предпри

ятие-инвестор, вкладывая средства, увеличивает свой производственный капитал



основные производственные фонды и необходимые для их функционирования 

оборотные средства [16].

Автор диссертации «Управление инвестиционной деятельностью промышлен

ного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада » 

Кура гченко С X . [20], предлагает классифицировать виды реального инвестирова

ния, основываясь на таких критериях, детерминирующее изменения технологи

ческого уклада промышленного предприятия . дает четкое разделение реальных 

инвестиций на более сложные в реализации, связанные со значительными изме

нениями , и простые, не вызывающие такого изменения. Схема форм реального 

инвестирования промышленного предприятия представлена в приложение А. На

званная классификация необходима экономистам-практикам для разделения ре

альных инвестиций по степени рисков, с которыми сопряжены инвестиционные 

проекты. Для предприятия. Реализующего подобный проект, важно определить 

меру связанной с ним опасности и реакцию на него внешней и внутренней среды 

организации.

Осуществление реального инвестирования является шагом первостепенной 

важности в обеспечении стратегии экономического роста предприятия.

Проанализируем основные тенденции и динамики экономического роста про

мышленности в Российской Федерации за последние 4 года.

Россия сохраняет высокие темпы роста промышленности вопреки тревожным 

ожиданиям экономистов. Эксперты отмечают, что статистика промышленного 

роста противоречит данным о снижении инвестиционной активности [18].

Темпы роста промпроизводства в России постепенно замедляются. Это 

нормальная ситуация, поскольку рано или поздно темпы роста должны были 

замедлиться. Очевидно, что российская экономика все еще имеет резервы для 

дальнейшего роста. Впрочем, темпы роста промышленных показателей во многом 

будут зависеть от внешней ситуации -  как экономической, так и политическом 

[18].
Проанализируем тенденции и динамики реального инвестирования в основной
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капитал в России.

В течение длительного времени инвестиции в основной капитал в России 

харак 1 сри ювались отрицательными темпами роста. Больше того, ни один другой 

макроэкономический показатель не имел столь депрессивной динамики как по 

продолжительности спада (с 1991 года), так и по его глубине. Только 1999 год 

явился первым годом с начала реформ, по итогам которого отмечен рост 

инвестиций в основной капитал к предыдущему году: на 4,5%. Сегодня основная 

часть инвестиций в основной капитал по-прежнему используется для 

поддержания действующего производственного аппарата и лишь незначительная 

их часть идет на обновление основных производственных фондов (в основном, в 

отраслях топливно-энергетического комплекса) [23].

Рассмотрим последние статистические данные по объемам инвестиций в 

основной капитал в Российской Федерации и в Уральском Федеральном округе 

[25], таблица 3.

Таблица 3 -  Объем инвестиций в основной капитал за 2016 г.

В млрд. руб. В % к 2016 г.
РФ 8764,9 109,8
У р ал ьс к и й ф еде рал ь н ы й 
округ, в том числе 1463,3 110,2

Ку р ганс ка я о б л а с т ь 32,1 142,8
С ве рдл о вс кая обл асть 240,7 105,8
Тюменская область 101 2,1 1 10,1
Челябинская область 1 78,4 112,4

Таким образом доля инвестиций Уральского Федерального округа составляет 

1 7 % от общего количества инвестиций в основной капитал в России.

Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий составляют 

весомую часть общего объема инвестиций.

Инвестиционные вложения государственных и частных инвесторов в основной 

капитал экономики России направляются преимущественно в следующие отрасли: 

транспорт (17,5%), связь (4,4%), в промышленность (42%) (преимугцеовенно в 

обрабатывающую промышленность (15,4%) и добычу полезных ископаемых
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(15,2%)).

Диализ динамики отраслевой структуры инвестиций в основной каптал за по

следние 8 лет выявил устойчивую тенденцию к увеличению доли таких производ

ственных комплексов, как металлургия, строительство, транспорт и связь 118].

11еречень отраслей, которые являются относительно благополучными неболь

шой, это отрасли в основном ориентированные на экспорт, именно они предъяв

ляю! спрос на инвестиции. Остальные отрасли, а их большинство, самостоятель

но привлечь инвестиции не могут и без помощи государства обречены на отста

лость. Вероятно, эта помощь могла бы проявиться не только в форме бюджетного 

финансирования, но и в облегчении налогового пресса, а также путем государст

венных заказов, проведения разумной протекционистской внешнеэкономической 

политики, принятия мер по восстановлению уровня благосостояния населения, 

его платежеспособного спроса на отечественную продукцию. Поощрение инве

стиций должно привести к их общему удешевлению и, таким образом, сделать 

доступнее.

Факторами, сдерживающими инвестиционную активность промышленных 

предприятий в России, продолжают оставаться динамика инфляционных 

процессов, ограниченное финансирование государственных инвестиционных 

программ, крайне низкая эффективность капитальных вложений, 

неблагоприятный инвестиционный климат, тяжелое финансовое положение 

многих предприятий, сокращение платежеспособного спроса и г.д .

Стимулирование инвестиций в основной капитал может быть эффективно при 

достижении основного условия нормализации финансовой, денежно-кредитной 

и платежной систем. В связи с этим необходимо использовать возможности капи

талоемкого роста за счет загрузки простаивающих производственных мощностей; 

наладить механизм перелива капитала с финансовых рынков на инвестиционные 

цели реального сектора экономики, используя методы государственной поддерж

ки, в том числе системы налоговых льгот (снижение налоговой нагрузки на пред

приятия реального сектора экономики, дифференциация налоговых льгот в зави
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симости от направлений инвестиций и др,); обеспечить гарантии инвестиций, на

правляемых в сферу производства (через создание гарантийных и залоговых фон

дов, объединяющих финансовые средства государства, предприятий, частных 

лиц); усилить инновационную направленность инвестиционной деятельности; 

обеспечить поддержку импортозамещающих конкурентоспособных отраслей и 

отраслей, сохранивших мировой технико-технологический уровень производства.

Именно динамика производственного спада и, соответственно, сужение внут

реннего рынка продукции национальной промышленности стала основным фак

тором повышенного риска кредитных вложений в реальный сектор и оттока бан

ковского капитала в сферы менее рискованных вложений, а также нарастающей 

дезорганизации межхозяйственных платежно-расчетных отношений; отношений 

реального сектора с бюджетной сферой, и одновременно беспрецедентного нару

шения государством своих финансовых обязательств перед социальной сферой и 

другими сферами бюджетного финансирования [23].

1.3 Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятий

В экономической теории классификация источников инвестиций разнится в 

зависимости от признаков, положенных в ее основу. Так, если исходить из основ

ного назначения источников, укрупненные инвестиционные расходы можно раз

делить на амортизационные, направленные на замену изношенного оборудования, 

здания и сооружений, и чистые инвестиции, расширяющие физический капитал, 

т.е. способствующие экономическому росту.

Одним из внутренних источников являются сбережения. 13 масштабе страны 

общий уровень сбережений зависит от уровня сбережений населения, организа

ций и правительства.

Объем сбережений в стране непосредственно влияет на объем инвестиций в 

стране. Уже было отмечено, что инвестиции представляют собой расходы на по

купку основных фондов, которые в будущем поднимут производительную мощь 

всей экономики. Когда общество сберегает часть своего текущего дохода, эго оз-



нанаец что часть производства может быть направлена не на потребление, а на 
инвестиции [9].

В настоящее время много внимания уделяется иностранным инвестициям, ко

торые финансируются за счет внешних источников. К ним относятся частные 

прямые и портфельные инвестиции, а также иностранные кредиты и займы.

С ей час на иностранный капитал в виде инвестиций возлагаются большие на

дежды. Это ооъясняется несколькими причинами. Во-первых, приток иностран

ной валюты в допустимых объемах всегда оказывает оздоровляющее действие на 

национальную экономику. Во-вторых, сейчас, в эпоху интеграции, иностранные 

инвестиции являются одним из инструментов сближения национальных госу

дарств.

В современной России иностранные инвестиции (согласно федеральному за

кону от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях Российской Фе

дерации’'’ ) определяется как вложение иностранного капитала в объект предпри

нимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объек

тов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объ

екты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Рос

сийской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного 

имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных 

прав па результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собствен

ность), а также услуг и информации.

Модель инвестиционного процесса в условиях полной либерализации эконо

мики, открытой мировому рынку, по мнению автора учебника Куратченко 

С.С.[20], является наиболее динамичной.

Во-первых, импорт дает новые, дополнительные инвестиционные ресурсы, ко

торые не могут быть созданы в данной стране или их создание требует значитель

ных материальных затрат и времени, что делает импорт таких ресурсов предпоч

тительным..

20



Во-вторых, под влиянием мирового рынка и с помощью импортируемых инве

стиционных ресурсов, иностранных инвестиций и займов становится возможным 

использование инвестиционных ресурсов и факторов производства для обеспече

ния текущего функционирования предприятий, которые ранее в данной стране не 

находили применения из-за невозможности вовлечения их в экономический обо

рот собственными силами либо из-за отсутствия внутренних потребностей в соот

ветствующей п родукции.

В-третьих, под давлением мирового рынка происходит частичный отказ от ис

пользования национальных инвестиционных ресурсов: рабочей силы, сельскохо

зяйственных угодий, производственных мощностей предприятий, учреждений 

науки, культуры, образования, здравоохранения.

Согласно действующему законодательству [4] инвестиционная деятельность на 

территории РФ может финансировать за счет:

-  собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 

инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и 

сбережения граждан и юридических лиц, средства выплачиваемые органами 

страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и др. 

средства);

-  заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные кредиты, 

облигационные займы и др. средства);

-  привлеченных финансовых средств инвестора (средства полученные от 

продажи акций паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан 

юридических лиц);
-  денежных средств, централизуемых объединениями предприятий в 

установленном порядке;

-  инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов;

иностранные инвестиции .



С егодня основными источниками инвестиций в основной капитал российских 

промышленных предприятий являются привлеченные средства, при этом наи

больший удельный вес имеют бюджетные средства. Собственные средства со

ставили 40%.

Немного лучше дела обстоят в Уральском Федеральном округе, где 

собственные средства предприятий составляют 48,2%, а на долю привлеченных 

инвестиций приходится 51,8 % [25].

Из собственных средств, предприятий основными источниками инвестиций 

являются прибыль и амортизация. Рынок отбирает наиболее конкурентоспособ

ные инвестиционные проекты и создает мощные стимулы повышения эффектив

ности производства, что выражается в обеспечении оптимального соотношения 

между высоким качеством продукции и относительно низкими издержками ее 

производства. В результате конкурентной борьбы «на плаву» остаются эффектив

ные производители и инвесторы.

Промышленные предприятия различных отраслей имеют далеко не одинако

вые стартовые возможности для привлечения инвестиций. С развитием рыночных 

отношений и международного разделения труда многие промышленные предпри

ятия без помощи государства геряют рынок. Они заботятся уже не о развитии 

производства, а о простом выживании. Единичные примеры, когда отдельные 

предприятия ценой огромных усилий поддерживают или даже немного увеличи

вают выпуск продукции, используя для этого устаревающие ресурсы, скорее под

тверждают общую тенденцию, чем опровергают ее. Сегодня промышленное про

изводство в России, не замещает выбывающие основные фонды. Сохранение в 

России высокой доли показателя валового накопления основного капитала в ВВ11 

связано не с динамикой физического объема инвестиций, а с опережающим рос

том цен на капитальные ресурсы [20].

Сегодня проблема заключается не только в отсутствии основного капитала, но 

и в отсутствие эффективного спроса на отечественную продукцию, именно из-за 

этого простаивают производственные мощности сегодня. И задача, как раз и со



с I о и i в том, чтобы сделать продукцию отечественных промышленных предпри- 

я i и11 привлекательной для потребителей и конкурентоспособной, но бев инвести
ций это неосуществимо.

1.4 Инвестиционная политика предприятий

Инвестиционная политика предприятий (коммерческих организаций)- это 

комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, 

заемных и других средств в инвестиции в целях обеспечения стабильной 

финансовой устойчивости работы предприятий в ближайшей и дальнейшей 

перспективе.

Инвестиционная политика на предприятиях должна вытекать из 

стратегических целей их бизнес-планов, т.е. из перспективы, а в конечном итоге 

должна быть направлена на обеспечение финансовой устойчивости предприятий 

не только на сегодня, но и на будущее. Если этого плана нет, то ни о какой 

инвестиционной политики не может быть и речи.

При разработке инвестиционной политики на предприятиях необходимо 

придерживаться таких принципов, как:

нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических 

планов предприятия их финансовую устойчивость;

-  учет инфляции и факторов риска;

э ко н о м и ч е с ко е о б о с и о ва т1 и е и и вести \ i и й;

-  формирование оптимальной структуры портфельных и реальных 

инвестиций;

ранжирование проектов и инвестиций по их важности и последовательности 

реализации исходя из имеющихся ресурсов и с учетом привлечения внешних 

источников;

-  выбор надежных и более дешевых источников и методов формирования 

инвестиций.
Учет этих и других принципов позволит избежать многих ошибок и просчетов



при разработке инвестиционной политики на предприятиях.

Инвестиционная политика предприятия определяет наиболее приоритетные 

направления вложения инвестиций, от которых зависит как повышение 

эффективности самого предприятия, так и экономики страны в целом.

Инвестиционная деятельность, осуществляемая на уровне как страны в целом, 

гак и отдельного предприятия, зависит от реализуемой инвестиционной 
стратегии.

Выбор инвестиционной стратегии предприятия на макроуровне в большой 

степени связан с тем, к какой группе отраслевой промышленности предприятие 

относится. На сегодня в нашей стране можно выделить три крупных группы 

отраслей:

экспортоспособные отросли топливно-сырьевного комплекса. При 

обеспечении этим отраслям нормальных макроэкономических и налоговых 

условий вполне можно рассчитывать на их самостоятельное развитие на основе 

самофинансирования с использованием иностранных инвестиций;

-  отрасли обрабатывающей промышленности с большим научно-техническим 

потенциалом. В этих отраслях особенно важны инвестиционные кредиты и 

государственные гарантии, приоритетное размещение госзаказов, политическая и 

экономическая поддержка продвижения на внешние рынки;

внешнеторговые отрасли. Способные обеспечить значительную часть 

внутреннего спроса: развитие лизинга, кредитования населения для покупки 

отечественных товаров, защитительные импортные тарифы и т. д.

При выборе инвестиционной стратегии на уровне конкретного предприятия 

необходимо прежде всего сформировать цели, которые она преследует в своем 

развитии:

-- создавать новые производства и проводить политику диверсификации;

-  расширять существующее производство. Проводя экстенсивную политику;

повышать эффективность производства, придерживаясь политики

интенсификации;
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ориентировался на государственную поддержку и государственный заказ, 

удовлетворяя требования государственных органов.

Исходным пунктом обоснования инвестиционной стратегии предприятия 

является анализ рынка продукции либо уже производимой предприятием, либо 

намечаемой к выпуску.

При выборе инвестиционной стратегии предприятия целесообразно 

определить общий объем его инвестиций, включая возможные сочетания

различных источников финансирования и привлечения заемных средств [ 16].

1.5 Инвестиционный проект как основа эффективного развития фирмы

Понятие инвестиционного проекта.

Большая часть реальных инвестиций осуществляется в форме 

и н вести ци о н н ы х н рое кто в.

Для ускорения принятия инвестором решения о том вкладывать ли средства в 

то или иное предприятие необходимо составлять инвестиционный проект, 

определяющий цель к которую стремится достичь фирма, стратегию 

предпринимательской деятельности в совокупности со сроками достижения цели.

Инвестиции это не столько вложения в проект, сколько в людей, способных 

реализовать этот проект. Инвестициям предшествуют длительные исследования, и 

они сопровождаются постоянным мониторингом состояния предприятия, где 

основной направленностью реализации инвестиционного проекта является 

финансовая политика фирмы.

Инвестиционный проект представляет собой обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в

соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами, правилами), а также описание практических действий по 

о су ще ствл е н и ю и н ве ст и ц и й (б и з н е с - п л а н).

В зависимости от конкретного вида реального инвестирования фирма



формулирует требования, предъявляемые к разрабатываемому инвестиционному 

проекту. Для таких форм инвестирования, как замена оборудования или 

приобретение отдельных видов нематериальных активов, т.е. для форм 

инвестирования, которые не требуют больших финансовых вложений и 

финансируются только за счет собственных средств фирмы, инвестиционный 

проект является внутренним документом. Гакой проект, как правило включает в 

себя сокращенный перечень разделов и показателей, при этом в обязательном 

порядке рассматривается цель осуществления инвестиционного проекта, его 

основные параметры, объем необходимость финансовых ресурсов, а также 

показатели эффективности данного инвестиционного проекта и календарный 

план его осуществления.

В случае осуществления таких форм реального инвестирования, как новое 

строительство, реконструкция, которые требуют большого объема 

финансирования и для осуществления которых привлекают внешние источники 

финансирования, перечень требований к инвестиционному проекту значительно 

возрастает. Поскольку это связано с привлечением внешнего финансирования, 

инвестор или кредитор должен иметь полное представление об инвестиционном 

проекте, в финансировании которого он принимает непосредственное участие. В 

этом случае инвестиционный проект включает в себя стратегическую концепцию 

инвестирования, основные показатели маркетинговой, экономической и 

финансовой результативности, объемы необходимых финансовых ресурсов, сроки 

возвратности средств, дополнительно привлеченных из внешних источников.

Инвестиционный проект позволяет в первую очередь предпринимательской 

фирме, а затем и внешним инвесторам всесторонне оценить ожидаемую 

эффективность и целесообразность осуществления конкретных реальных 

инвестиций 114].
Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в Российской 

Федерации
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В отечественной практике эффективность инвестиционных проектов опреде

ляется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективно

сти инвестиционных проектов [ 1 ] .Согласно Методическим рекомендациям, инве

стиционный проект, реализуемый в рамках инвестиционной политики предпри

ятия и отвечающий целям и интересам его участников, проходит следующие ста

дии:

разработку инвестиционного предложения и декларации о намерениях;

-  разработку обоснования инвестиций; 

разработку ТЕО (проекта); 

осуществление инвестиционного проекта.

Принятию инвестиционного решения о финансировании предшествует оценка 

эффективности:

-  проекта в целом;

-  участия в проекте.

Эффективность проекта в целом рассчитывается с целью определить 

потенциальную привлекательность проекта для возможных участников и найти 

источники его финансирования. Рассчитываемые при этом показатели 

характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и 

о р га н и з а ц и о н н ы е п р о е ктн ы е р е ш е н и я.

Эффективность проекта в целом составляют следующие элементы:

-  общественная (социальная) эффективность; 

коммерческая эффективность.

Оценка коммерческой и общественной эффективности имеют между собой 

определенные сходства и различия. Схема оценки в любом случае предусматри- 

вает сопоставление выгод и затрат проекта. Формально используются одни и те 

же критерии, но показатели общественной эффективности отражают соотношение 

выгод и затрат для общества в целом. А показатели коммерческой эффективности 

- для отдельной , генерирующей проект организации.
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учитывают социально

экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для обще

ства в целом. Оцениваются результаты непосредственно самого проекта и «внеш

Г1 о к а з are л и об ще стве н н о й э ф ф е кт и в н о с т и

ние» последствия его реализации в смежных отраслях экономики. При этом эко

логические, социальные и иные внеэкономические эффекты рекомендуется учи

тывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и 

методических материалов. И отдельных случаях при отсутствии указанных доку

ментов, когда эффекты весьма существенны, можно использовать оценки незави

симых квалифицированных экспертов. Если «внешние» эффекты не допускают 

количественного учета, следует провести качественную оценку их влияния. Эти 

положения относятся также и к расчетам региональной эффективности.

11еред проведением оценки эффективности экспертно определяется общест

венная значимость проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштаб

ные, народнохозяйственные и глобальные проекты. Показа гели общественной 

эффективности учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией проек

та, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестици

онного проекта. Для крупномасштабных проектов рекомендуется обязательно оп

ределить общественную эффективность.

Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта отражают 

его эффективность с точки зрения реальной или потенциальной фирмы, полно

стью реализующей проект за счет собственных средств.

Показатели коммерческой эффективности проекта в целом отражают финан

совые последствия осуществления инвестиционного проекта, в случае если пред

полагается участие только одного инвестора, который производит все необходи

мые для реализации проекта затраты пользуется всеми его результатами.

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта определяет

ся соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих фебуемую 

норму доходности будущего предприятия после реализации проекта, и может



рассчитываться как для проекта в целом, так и для отдельных участников с уче

том их вклада.

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверить реализуе

мость проекта и выявить заинтересованность в нем всех его участников. Она 

включает:

-  эффективность участия предприятий в проекте (эффективность для пред

приятий участников инвестиционного проекта);

-  эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий участников инвестиционного проекта);

эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отно

шению к предприятиям — участникам, в том числе региональную и народнохозяй

ственную эффективность - для отдельных отраслей народного хозяйства Россий

ской Федерации, отраслевую для отдельных отраслей народного хозяйства, фи

нансово- промышленных групп, объединений предприятий и холдингов;

бюджетную эффективность (эффективность участия государства в проекте с 

точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней -  федерального, регио

нального или местного).

Компромиссное решение, удовлетворяющее всех участников, в общем случае 

находится лишь в итеративном процессе согласования их интересов и только при 

условии, что проект достаточно эффективен и выгоден для каждого.

Методы оценки эффективности инвестиций

Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности инвестиций, 

можно разбить на две группы: динамические (учитывающие фактор времени) и 

статичес ки е (у ч етн ые).

Наиболее важным из статических методов является «срок окупаемости», кото

рый показывает ликвидность данного проекта. Недостатком статических методов 

является отсутствие учета фактора времени.

Динамические методы, позволяющие учесть фактор времени, отражают наи

более современные подходы к оценке эффективности инвестиций и преобладают
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в практике крупных и средних предприятий развитых стран. В хозяйственной 

практике России применение этих методов обусловлено также и высоким уров
нем инфляции.

Динамические методы часто называют дисконтными, поскольку они базиру

ются на определении современной величины (т.е. на дисконтировании) денежных 

потоков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

При этом делаются следующие допущения:

-  потоки денежных средств на конец (начало) каждого периода реализации 

проекта известны;

определена оценка, выраженная в виде процентной ставки (нормы дискон

та), в соответствии с которой средства могут быть вложены в данный проект.

В качестве такой оценки обычно используются: средняя или предельная стои

мость капитала для предприятия; процентные ставки по долгосрочным кредитам; 

требуемая норма доходности на вложенные средства и др. Существенными фак

торами, оказывающими влияние на величину оценки, являются инфляция и риск 

[ 1 6 ].

Критерии оценки инвестиционного проекта

К простым, статистическим критериям эффективности инвестиционных про

ектов относятся срок окупаемости и простая норма прибыли.

Срок окупаемости инвестиций - это ожидаемый период возмещения первона

чальных вложений из чистых поступлений (когда чистые поступления представ

ляю собой денежные поступления за вычетом расходов).

Основной недостаток показателя срока окупаемости как меры эффективности, 

рассчитываемого в форме, не отражающей временную ценность денег, заключа

ется в том, что он не учитывает весь период функционирования инвестиций и,

следовательно. На него не влияет вся та отдача, которая лежит за его пределами. 

Поэтому этот показатель должен использоваться в качестве ограничения при при

нятии решений, а не как критерий выбора.



Простая норма прибыли аналогична коэффициенту рентабельности капитала и 

показывает, какая часть инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в 

течение одного интервала планирования. На основании сравнения инвестором 

расчетной величины нормы прибыли с минимальным или средним уровнем до

ходности делается заключение о целесообразности дальнейшего анализа данного 

11 н вести ц и о иного п роекта.

Основное преимущество критерия простой нормы прибыли заключается в том, 

что он не сложен и может использоваться для некрупных фирм с небольшим де

нежным оборотом, а также когда надо быстро оценить проект в условия дефицита 

ресурсов.

Недостатки данного метода состоят в том, что существует большая зависи

мость от выбранной в качестве ставки сравнения величины чистой прибыли, не 

учитывается ценность будущих поступлений и расчетная норма прибыли играет 

роль средней за весь период.

Критерии, основывающиеся на технике расчета временной ценности денег, на

зываются дисконтируемыми критериями. В мировой практике наиболее часто 

употребляются понятия: «чистый дисконтированный доход», «внутренняя норма 

доходности », «индекс доходности» «дисконтированный срок окупаемости».

В качестве основных показателей для расчета эффективности инвестиционно

го проекта рекомендуется использовать:

-  чистый доход;

чистый дисконтированный доход;

внутренняя норма доходности;

-  потребность в дополнительном финансировании (другие названия -  ПФ, 

стоимость проекта, капитал риска);

-  индекс доходности затрат и инвестиций;

-  дисконтированный срок окупаемости:

группа показателей, характеризующие финансовое состояние предприятия

участника проекта.



Чистый доход (ЧД) (NV) называется накопленный эффект (сальдо денежного 

потока) за расчетный период.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (другое название — интегральный эф

фект) соответствует показателю NPV , который используется для оценки эффек

тивности инвестиционных проектов.

Чистый дисконтированный доход представляет собой дисконтированный по

казатель ценности проекта, определяемый как сумма дисконтированных значений 

поступлений за вычетом затрат, получаемых в каждом году в течении срока жиз

ни проекта.

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, 

необходимо чтобы его NPV был положительным, при сравнении альтернатив

ных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с высоким значением 

NPV (при условии, что оно положительное).

Внутренняя норма доходности (ВНД) (другое название -  внутренняя норма 

дисконта, внутренняя норма рентабельности) — это та, что соответствует показа

телю IRR. Технически она представляет собой ставку дисконтирования, при кото

рой достигается безубыточность проекта, означающая, чистая дисконтированная 

величина потока затрат равна чистой дисконтированной величины потока дохо

дов.

Для оценки эффективности инвестиционных проектов значение внутренней 

нормы доходности необходимо сопоставить с нормой дисконтирования «г» Про

екты, у которых IRR>r имеют положительное NPV и поэтому эффективны, те же, 

у которых IRR<r , имеют отрицательное NPV и поэтому не эффективны.

IRR может быть также использована:

-  для оценки эффективности проекта. Если известны приемлемые значения 

IRR для проектов данного типа;

— оценки ступени устойчивости проекта (по разности IRR-r); установления 

участниками проекта норма дисконта г по данным о внутренней норме доходно

сти альтернативных направлений вложения ими собственных средств.
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Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) это максимальное 

■значение абсолютной величины отрицательного накопительного сальдо от опера

ционной и инвестиционной деятельности. Величина ПФ показывает минималь

ный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его 

ф и н а нс о во й реал и зу емости.

Индексы доходности затрат и инвестиций характеризуют (относительную) 

«отдача проекта» на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как 

для дисконтированных, так для недисконтированных денежных потоков. Значе

ние индексов доходности для эффективных проектов должно быть больше едини

цы.

При оценки эффективности проектов часто используются:

индекс доходности затрат отношение суммы денежных притоков (накоп

ленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам);

-  индекс доходности дисконтированных затрат -  отношение суммы дискон

тированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков;

-  индекс доходности инвестиций (ИД)- отношение суммы элементов денеж

ного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы эле

ментов денежного потока от инвестиционной деятельности. Он равен увеличен

ному на единицу отношению ЧД к накопленному объему инвестиций.

индекс доходности дискон тированных инвестиций (ИДД).

Отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от опера

ционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элемен

тов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному 

на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инве

стиций.

-  дисконтированный срок окупаемости -  это продолжительность наименьше

го периода, по истечению которого чистый дисконтированный доход становится 

неотрицательным и продолжает таковым оставаться.



Данный критерий аналогичен простому сроку окупаемости, но используют 

дисконтированные значения затрат и выгод.

Значение срока окупаемости не должно превышать срока жизни проекта.

В случае, когда финансирование проекта предполагается осуществлять из не

скольких источников, целесообразно рассчитывать эффективность участия в про

екте для каждого инвестора в отдельности в соответствие с его долей в финанси

ровании проекта.

Эффективность участия в проекте характеризуется: 

эффективностью участия предприятий в проекте (эффективность инвести

ционного проекта для предприятий участников);

-  эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий участников инвестиционного проекта);

-  эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отно

шению к предприятиям -  участникам инвестиционного проекта, в том числе ре

гиональной и народнохозяйственной эффективностью - для отдельных регионов 

и народного хозяйства Российской Федерации, отраслевой эффективностью -  для 

отдельных отраслей народного хозяйства, финансово-промышленных групп, объ

единений предприятий и холдингов; бюджетной эффективностью инвестицион

ного проекта (эффективностью участия государства в проекте сточки зрения рас

ходов и доходов бюджетов всех уровней).

В качестве показателей эффективности участия в проекте используются также: 

чистый доход;

чистый дисконтированный доход;

-  внутренняя норма доходности; 

индекс доходности затрат и инвестиций;

-  срок окупаемости.

Отличие данных показателей от показателей при расчете коммерческой эф

фективности состоит в разности затрат. А следовательно, и результатов реализа

ции проекта для каждого участника в отдельности в соответствии с его долей |9].
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2 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИ011НЫХ МАТЕРИАЛОВ 

IIA САТКИ11C КОМ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНОМ ЗАВОДЕ

2.1 История бизнеса

Саткинский чугуноплавильный завод основан в 1785 г.

Организационно-правовая форма -  акционерного общества.

Местонахождения общества: Россия, Челябинская область, г. Сатка, ил. 1 Мая.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей.

Основной вид деятельности АО «СЧПЗ» производство доменного ферромар

ганца и шлакового щебня.

В 1 8 - 2 0  веках специализацией завода был высококачественный чугун. По 

тому времени завод был одним из самых крупных металлургических заводов 

Урала.

11ри переходе страны на рыночные отношения чугун 11В К стал, не востребо

ван, прекратили выпускать малофосфористый кокс и чугун стал «рядовым», что 

стало нерентабельно.

В 2002 году с приходом новой команды менеджеров, завод переведен на вы 

пуск специального чугуна — доменного высокоуглеродистого ферромарганца, 

что позволило не только выжить заводу, но и выйти на передовые позиции в про

изводстве ферросплавов, не только в России но и в мире.

В настоящее время ежемесячный выпуск ферромарганца в среднем составляет 

около 9000 тонн, что полностью покрывает нужды металлургического комплекса 

Урала, Казахстана, а так же ферромарганец экспортируется в страны ближнего и 

дальнего зарубежья.

В 1932 году был пущен участок по производству шлаковой ваты в здании пуд

лингового цеха. Решающим фактором размещения производства шлаковой вазы



явилось наличие сырьевой базы доменный шлак металлургического завода, ко

торый необходимо перерабатывать.

В 70-е годы XX века началось производство минераловатных прошивочных 

магов гофрированной структуры. Продукция имела повышенный спрос у потре

бителей, что дало толчок для дальнейшего развития данного вида производства.

В 1993 году был построен новый цех минераловатных прошивочных матов и 

закуплен новый комплекс оборудования.

До 2002 года цех работал с использанием собственного сырья, но с переходом 

завода на выпуск доменного ферромарганца, сырье для производства минерало- 

ватных плит стали закупать у Магнитогорского металлургического завода.

2.2 Анализ финансового состояния предприятия

Информационной базой для проведения анализа являются данные формы №1 

на «Бухгалтерский баланс» 1 января 2017 года и форма №'2 «Отчет о прибылях и 

убытках » за 12 месяцев 2016 года, приложение Б. В. Для анализа баланса строит

ся сравнительный аналитический баланс, представленный в таблице 5 и 6.

Габлица 5 -  Актив сравнительного аналитического баланса

Абсолютные величины От посительиые 
величины

I !аименование 
статей Код строк 1 1а начало 

года. тыс. 
руб.

1 1а конец 
года, тыс. 

руб.

Измене
ние. тыс. 

руб.

1 СМИ
прирос
та. %

в % к :
изме
нению ! 
итога 

баланса j
Внеоборотные ак

тивы, в т.ч.
Основные средства 1 2 0 27 456 48 391 20 935 76.25 0  до |
Незавершенное
строительство 1 30 9 726 905 - 8  821 -90.7

1

-0.94 '

Доход н ые вл ожен и я 
в материальные 
ценности

135 51 45 - 6 -11.76 0  1j
.. . ___J
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Окончание таблицы 5

А б с о л к) т н ы е в е л и ч и н ы Относительные
величины

Наименование
статей Код строк На начало 

года. тыс. 
руб

На конец 
года. тыс. 

руб

Измене
ние. тыс.

руб

Темп 
прирос
та. %

В % к 
изме
нению 
итога 

баланса
ИТОГО по разделу 1 190 37 233 49 341 1 2  108 32.52 1.28
11 Оборотные акти
вы. 15 т. ч
Запасы (+НДС) 2 1 0 + 2 2 0 193 006 401 375 208 369 108 1 1  1 9
Деби горская задол- 
жспиость(кратко
срочная)

I

240 ! 391 218 1 095203 703 985 179.95 94.72

Краткосрочные фи
нансовые вложения 250 4 918 0 -4 918 - 1 0 0 -0.52

Денежные средства 260 2 721 25 290 22 569 829.44 2.4
Прочие оборотные 
активы 270 857 857 0 0 0

ИТОГО по разделу 
11

290 592 720 I 522 725 930 005 1 56.9
........

98.72
. . .

БАЛАНС 300 629 953 1572 066 ! 942 113 149,55 1 0 0

За отчетный период активы предприятия выросли на 942 113 тыс.

руб.(149.55%). Увеличение произошло, в большей степени, за счет увеличения 

краткосрочной дебиторской задолженности на 703 985 тыс. руб. (179,95%). Запа

сы увеличились на 208369 тыс. руб, прирост запасов составил 108%. Увеличение 

запасов на фоне увеличения объемов выручки является положительной динами

кой.

Отмечу, что структура актива характеризуется значительным превышением в 

их составе доли оборотных средств.

Стоимость основных средств предприятия за 2017 год увеличилась на 20 935 

тыс. руб., что составляет 76% прироста по отношению к 2016 году.

Формирование имущества предприятия может осуществляться за счет собст

венных, так и за счет заемных средств. Значения, которых отображается в пассиве 

баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и степени
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зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пасси

ва баланса.

Таблица 6 -  11ассив сравнительного аналитического баланса

1 !аимеповапис 
статей Код строк

Абсолют! I ые bcji и чипы
... . .. .. ............  . _j

Относительные
величины

1 1а начало 
года, тыс. 

руб.

1 1а конец 
года, тыс. 

руб.

Измене
ние. тыс. 

руб.

Геми 
прирос

та. %

В % к 
изме
нению 
итога 

баланса
III Капитал и резер
вы
Уставный капитал 410 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Резервный капитал 430 15 15 0 о 0

Н ерасп ределенная 
прибыль 470 77 3 7 т 384 128 2,4 L/1 -Л У/1

 
1

Q
\

1 303 37.86

ИТОГО по разделу 
111

490 27 487 384 243 356 756 1294 37.86

IV Долгосрочные 
обязательства, вт. 
ч.: - - —
Займы и кредиты 510 227 910 74 271 -153 639 -67- -16.3
Отложенные нало
говые обязательства 515 10 147 21 344 1 1 197 ! 1 0 1.18

. _  ...
ИТОГО по разделу 
IV 590 238 057 95 615 -142 442 - 6 0 -15. И

V Краткосрочные 
обязательства вт. 
ч.:
Займы и кредиты 610 0 188 647 1 8 8  647 2 0 . 0 2

Креди торская за
долженность 620 361 616 899 636 538 020 148.9 57.1 !

Резервы предстоя
щих расходов 650 2 793 3 925 1 132 40.53 0 . 1 2

И 1 01 "О по разделу
V_____ _  ' .

690 364 409 1 092 208 727 799

! 
А

| 
to 77.25

ПАЛА! 1C 700 629 953 1 572 066 i 942 1 13
А

1 99.72 1 0 0

Данные таблицы, свидетельствуют о том. что собственный капитал предпри

ятия за 2016 увеличился. Увеличение произошло за счет стремительного роста 

прибыли. Прирост прибыли составил 356 756 тыс. руб (1030,36 %). На 1 января



201 7 года нераспределенная прибыль предприятия составила 384 243 тыс. руб. 

) |от факт говори ! о том. что предприятие та 2016 год стремительно развивалось и 

ра б о' га л о э ф ф е ктив н о.

Долгосрочные обязательства на начала года составляли 238 057 тыс. руб. В те

чение года большая их часть была покрыта. К концу года долгосрочные обяза

тельства предприятия составили 05 615 тыс. руб. (уменьшились на 60%).

Краткосрочные обязательства, за отчетный период увеличились на 727 799 

тыс. руб. Увеличение произошло, в большей степени, за счет увеличения креди

торской задолженности на 538 020 тыс. руб. (148,9 %). В течение года предпри

ятие привлекло краткосрочные займы и кредиты в размере 188 647 тыс. руб, что 

также значительно повлияло на рост краткосрочных обязательств.

Значительную долю в составе пассивов занимают краткосрочные обязательст

ва и нераспределенная прибыль.

Далее проведем анализ ликвидности и платежеспособности предприя тия.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств актива, сгруп

пированных по степени их ликвидности, с обязательствами пассива, сгруппиро

ванных по срокам их погашения и расположенным в порядке возрастания сроков, 

таблица 7.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведен

ных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

имеют место следующие соотношения: Л1 > III, А2 > 112, АЗ > 113, А4 < 114. 

Группировка активов и пассивов представлена в таблице 7.



Таблица 7 I руппировка активов и пассивов

Активы в порядке уменьшения лик- 

видности
Пассивы по срокам востребования

А1 -  наиболее ликвидные активы: Г11 -  наиболее срочные обязательства:

денежные средства (стр. 260) краткосрочная задолженность и кре-

-  краткосрочные финансовые вложе- диты банка, сроки возврата которых па-

иия (стр. 250) ступили (стр. 620, 630. 670, 511)

А2 быстро реализуемые активы: 112 среднесрочные обязательства:

-дебиторская задолженность (платежи -  краткосрочные кредиты банка (стр.

по которой ожидаются в течении 12 610)

месяцев) (стр. 240)

-  прочие оборотные активы (стр. 270)

АЗ медленно реализуемые активы: ИЗ долгосрочные пассивы:

-  производственные запасы (стр. 210) — долгосрочные кредиты банка и зай-

налог на добавленную стоимость по мы (стр. 590)

приобретенным ценностям (стр. 220)

-  «минус» расходы бедующих перио

дов (стр. 216)

-дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются через 12 меся

цев) (стр. 230)

А4- трудно реализуемые активы: П4 — постоянные пассивы:

основные средства (стр. 120) собственный капитал (стр. 490)

нематериальные активы (стр. 1 10) доходы будущих периодов (стр. 640)

-  долгосрочные финансовые вложения -  фонды потребления (стр. 650)

(стр. 140) резервы предстоящих расходов (стр.

-  незавершенное строительство (стр. 660)

130)



Окончание таблицы 7

Активы r порядке уменьшения лик-
11ассивы по срокам востребования

видное)и

А4- трудно реализуемые активы: 114 -  постоянные пассивы:

основные средства (стр. 120) собственный капитал (стр. 490)

-  нематериальные активы (стр. 110) — доходы будущих периодов (стр. 640)

долгосрочные финансовые вложения фонды потребления (стр. 650)

(стр. 140) — резервы предстоящих расходов (стр.

-  незавершенное строительство (стр. 660)

130) «минус» расходы будущих периодов

-  прочие внеоборотные активы (стр. (стр. 216)

150)

Валюта баланса «минус» стр. 216

Первые два отношения показывают текущую ликвидность предприятия в бли

жайшее к моменту анализа время. Третье соотношение показывает перспектив

ную ликвидность.Четвертое соотношение показывает соблюдение минимального 

условия финансовой устойчивости.В таблице 8 приведен анализ ликвидности ба

ланса.

Таблица 8 -  Анализ ликвидности баланса

АКТИВ ! 1а нача
ло года

11а конец 
года

■ -

ПАССИВ
11а на

чало го- 
да

1 1а ко
нец года

Платсжны
нелос...■..

На начало 
года

I излишек, 
га л о к

Не конец i 
года ;

А! (250л 
260) 7 639 25 290 П 1 (620) 361 616 899 636 -353 977 -874 >46

А 2
(240+270) 392 075 1 096 060 П2

(610+660) 0 1 8 8  647

1 
L/

J 

1 
1 -4 СЛ 907 413

- -...... ...1

АЗ
(210+230
+220-216)

192 604 400 428
ПЗ (590)

238 057 95 615 45 453
j

304 813

А4(190)

37 233 49 341

114
(490+640+6
50+660-
216)

„ ......

29 878 387 221 7 355 -227 880 !

БАЛАНС 629 551 1 151 119 БАЛАНС 629 551 1 151119

4 !



Исходя из расчетов, можно охарактеризовать ликвидность баланса, как не 

достаточный.

За анализируемый период возрос платежный недостаток наиболее ликвидных 

активов для покрытия наиболее срочных обязательств.

В ближайшее к рассматриваемому моменту промежутку времени предприятию 

не удастся поправить свою платежеспособность.

Быстро реализуемые активы значительно превышают среднесрочные обяза

тельства. Если краткосрочная дебиторская задолженность предприятия будет по

гашена вовремя, это является положительным моментом.

Перспективная ликвидность предприятия отражает значительный платежный 

излишек, что так же является положительным фактором.

Далее произведем расчет показателей ликвидности, в таблице 9. 

Таблица 9 -Динамика показателей ликвидности АО «СЧПЗ»

Г [оказатель
На начало 

года

На конец 

года
Изменение 

+0,01

Нормальное |
I

ограничение ;

Коэффициент абсо

лютной ликвидно

сти

0,01 0,02
i

>0,2

Коэффициент теку- 

щей ликвидности
1,6 1,4 -0,2 >1

Коэффициент быст- 

рой ликвидности
1 1

______________ _

— -1

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия; показывает, какая часть краткосрочных заемных обя

зательств может быть при необходимости погашена немедленно. Рекомендатель

ная нижняя граница показателя 0,2. Условия нормального ограничения в конце
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года выполняется. На начало года коэффициент составил 0,01, за отчетный пери

од этот показатель вырос на 0,01, что является положительной динамикой.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, 

показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один 

рубль гекущих обязательств. Логика исчисления данного показателя заключается 

в том, что предприятие погашает свои краткосрочные обязательства в основном за 

счет текущих активов, следовательно, если текущие активы превышают, повели 

чине текущие обязательства, предприятия может рассматриваться как успешно 

функционирующее. Размер превышения и задается коэффициентом текущей лик

видности.

Вначале года коэффициент 1,6, в течение года данный показатель снизился на 

0,2, такое изменение является неблагоприятной тенденцией.

Коэффициент быстрой ликвидности по смыслу этот показатель аналогичен ко

эффициенту текущей ликвидности, но из его расчета исключаются наименее лик

видная часть. Смысл такого исключения в том, что производственные запасы яв

ляются менее ликвидными и при вынужденной их реализации теряется часть 

средств. Значения показателя 1 соответствует нормальному ограничению.

Далее проведем анализ финансовой устойчивости.

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени независи

мости предприятия от заемных источников финансирования.

Существуют 4 состояния финансовой устойчивости:

1) Абсолютная финансовая устойчивость. Эта ситуация характеризуется нера

венством «Производственные запасы» < «Собственные оборотные средства», 

(ПЗ<СОС). Данное соотношение показывает, что все запасы полностью покрыва

ются собственными оборотными средствами, т. е предприятие не зависит от 

внешних кредиторов. Такая ситуация встречается крайне редко. Более того, она 

вряд ли может рассматриваться, как идеальная, поскольку означает, что админи

страция не умеет, не желает или не имеет возможности использовать внешние ис

точники средств для основной деятельности.
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2) Нормальная финансовая устойчивость. Эта ситуация характеризуется нера

венством: «Собственные оборотные средства»< «Производственные вапасы»< 

«Источники формирования запасов» (СОС <ПЗ< ИФЗ). Приведенное соотноше

ние соответствует положению, когда успешно функционирующее предприятие 

использует для покрытия запасов различные «нормальные» источники средств — 

собственные и привлеченные.

3) Неустойчивое финансовое положение. Эта ситуация характеризуется нера

венством: «Производственные запасы» > «Источники формирования запасов», 

(ПЗ>ИФЗ). Данное соотношение соответствует положению, когда предприятие 

для покрытия части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные источ

ники покрытия, не являющиеся в известном смысле «нормальными», т. е. обосно

ванными. При этом типе финансовой устойчивости у предприятия сохраняется 

возможность восстановления равновесия, путем пополнения источников собст

венных средств, за счет сокращения дебиторской задолженности и ускорения 

оборачиваемости запасов.

4) Критическое финансовое положение, характеризуется ситуацией, когда в 

.дополнении к предыдущему неравенству предприятие имеет кредиты и займы, 

непогашенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую за

долженность. Данная ситуация означает. Что предприятие не может вовремя рас

платиться со своими кредиторами. В условиях рыночной экономики при хрониче

ском повторении ситуации предприятие должно быть объявлено банкротом [13].

Таблица 10 Оценка финансовой устойчивости АО «СЧ113»

СОС
(стр. 490-190) Знак

_

пз
(стр.ШИ 220) Знак

” ИФЗ (ст р. 
490+590-190-
2.30+610+621)

Тип
устойчивости

На начало 
года. тыс. 
pvf).

-9 746 <у 193 006 < 564 687
Нормальная
финансовая

устойчивость

1 1а конец 
года, тыс. 
руб.

334 902 <3 401 375 < 1 500 305
1 Гормальная 
финансовая 

устойчивость



Из данных таблицы 10 следует, что предприятие относится ко второму типу 

финансовой устойчивости и на протяжении всего анализируемого периода оцени

вается как успешно функционирующее предприятие, которое для покрытия запа

сов использует, как собственные гак и привлеченные источники формирования 

средств.

На ряду с абсолютными показателями, финансовую устойчивость предприятия 

характеризуют также финансовые коэффициенты.

Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют структуру исполь

зуемого предприятием капитала с позиции его платежеспособности финансовой 

стабильности развития. Эти показатели позволяют оценить степень защищенно

сти инвесторов и кредиторов, так как отражают способность предприятия пога

сить долгосрочные обязательства, таблица 1 1.

Таблица 1 1 -  Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициент
1 1орядок 

расчета

I !а начало 

периода

1 1а конец 

периода
Изменение

Коэффициент

концентрации

собственного

капитала

--IГ'. 0.04 0.24 0 . 2

Коэффициент 

финансовой за

висимости
1

ВБ/стр. 490 92 99 4,09 -18.83

Коэффициент
маневренности

собственного
капитала

Стр. 490- 

190/стр490
-0,35 0,87 1 . 2 2

1 ___ ________
; Коэффициент 

структуры дол

госрочных вло- 

жен ИЙ
L . - - ------——

Стр.590/стр.

590+690

1

0,39 0,08 -0,31

J_______________
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Окончание таблицы ! 1

Коэффициент
1 1 орядок 

расчета
- - .. _

На начало 
периода

На конец 

периода
Изменение

J
Коэффициент 

соотношения 

сооственных и 

заемных средств

Стр. 590+690/ 

стр. 490
21,91 3,09 -18.81

Из данных таблицы 1 I следует, что коэффициент концентрации собственного 

капитала за отчетный период увеличился. Рост данного показателя является по

ложительной динамикой, который свидетельствует об увеличении доли собствен

ного капитала в общей сумме авансированного капитала. 1 la 1 января доля собст

венных средств составила 24%.

Коэффициент финансовой зависимости показывает, сколько рублей привле

ченного капитала приходится на 1 рубль собственного капитала. За отчетный пе

риод величина данного показателя значительно уменьшилась, что является поло

жительной динамикой. То есть доля заемного капитала в финансировании пред

приятия уменьшилась.

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности а 

какая часть капитализирована.

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств дает общую 

оценку финансовой устойчивости. За период данный показатель уменьшился на 

18,82, что свидетельствует о снижении зависимости предприятия от внешних ин

весторов и кредиторов.

В целом можно отметить, что за отчетный период финансовая устойчивость 

предприятия значительно увеличилась.

Далее подробнее остановимся на анализе финансовых результатов деловой ак

тивности АО «СЧГ13».
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В соответствии сданными представленных в «Отчете о прибылях и убытках», 

приложение В. предприятие та весь анализируемый период показывает прибыль.

В таблице 12 приведен анализ финансовых результатов.

Таблица 12 -  Анализ финансовых результатов

Показатель 1 1а начала года, 
тыс. руб.

1 1а конец года, 
тыс. руб.

Изменение в
0// 0

Выручка (нетто) от продажи . про
дукции работ, услуг (за минусом 
НДС’, акцизов и аналогичных обя
зательных платежей)

1 606 348 2 706 300

------------ _)

168.5

Себестоимость проданных това
ров. продукции.работ, услуг 1 486 398 2 007 894 135

Прибыль (убыток) от продаж 73 572 610 467 830
Прибыль (убыток) до налогообло
жения 31 885 574 847 1 803

Налог на прибыль и другие анало-
6  018 127 761 2  123гичные обязательные платежи

Чистая прибыль 26 790 435 889 1 627

Из таблицы 12 (составленной на основе приложения В ) видно, что в динамике 

финансовых результатов наметились следующие положительные изменения. 

Прибыль от продаж растет значительно быстрее, чем выручка от реализации вы

ручка от реализации. Это свидетельствует о снижении затрат. Такие изменения 

можно рассматривать, как положительные, если это не сказывается на качестве 

продукции.

Чистая прибыль предприятия значительно увеличилась. 11а начало года чистая 

прибыль составляла 26 790 тыс. руб., к концу отчетного периода она составила 

435 889 тыс. руб., прирост 1627 %.

Отметим, что за год предприятие успешно функционировало и стремительно 

развивалось, о чем свидетельствует столь стремительное увеличение прибыли.

Далее подробнее остановимся на показателях деловой активности предпри

ятия, которая характеризует скорость оборачиваемости средств.

Оборачиваемость может оцениваться:
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I ) ( коростыо оборота количество оборотов, которые делают за анализируе

мый период капитал организации или его составляющие.

-) Период оборота — средний срок за который возвращаются в хозяйственную 

деятельность предприятия денежные средства, вложенные в производственно 

коммерческие операции.

Коэффициенты характеризующие текущую деятельность предприятия пред

ставлены в таблице 13.

1 аблица 13 — Коэффициенты деловой активности предприятия

Коэффициент Порядок расчета
На начало 

года

На конец 

года

Коэффициент оборачиваемости 

авансированного капитала, раз
В (010 )/ВБ( 700) ? S 1,7

Оборачиваемость основных 

средст в, раз
В (010)/ВА( 190) 43 55

Оборачиваемость оборотного 

капитала, раз
В (010)/ОА(290) Г,

J

. _ 
9

Оборачиваемость запасов, раз
В(010)/(210+220-

215-216)
8 7

11ериод погашения деби торской 

з а до л ж е н нос т и, д н е й

365 *(23 0+240- 

244 )/В(010)
89 148

Коэффициент оборачиваемости авансированного капитала, характеризует эф

фективность использования предприятием всех имеющихся в его распоряжении 

ресурсов, не зависимо от источников их образования, и показывает сколько раз за 

год совершится полный цикл производства и обращения (объем реализованной 

продукции на один рубль средств вложенных в деятельность предприятия). Дан

ный показатель за отчетный период снизился с 2,5 раз до 1.7, данная динамика 

носит отрицательный характер.
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Оборачиваемость основных средств, предприятия увеличилась с 43 до 55 раз, 

и) чего следует, что предприятие стало наиболее эффективнее использовать, 

имеющиеся в его распоряжении основные средства.

Оборачиваемость запасов снизилась с 8 до 7 оборотов, что свидетельствует о 

понижении эффективности их использовании.

Период погашения дебиторской задолженности (показывает число дней, тре

буемое для взыскания задолженности) за анализируемый период увеличился до 

148 дней. Чем выше значение показателя. Тем медленнее дебиторская задолжен

ность обращается в денежные средства, следовательно, уменьшается ликвидность 

оборотных с р е д с т в.

В целом можно сделать вывод о том, что предприятие имеет достаточно ус

тойчивое финансовое состояние и работает эффективно.

2.3 Обоснование инвестиционного предложения

Сущность проекта заключается в организации производства теплоизоляцион

ных материалов из базальтового волокна на Саткинском чугуноплавильном заво

де.

До 2012 года на Сатинском металлургическом заводе действовал цех по про

изводству теплоизоляционных прошивочных матов. Технологический уровень 

цеха значительно отставал от современных требований. Завод выпускал продук

цию, обладающую заниженными характеристиками по сравнению с современны

ми заводами производящие теплоизоляционные материалы, т. к. использовал в 

качестве основного сырья металлургический шлак. Вследствие чего, производст

во было остановлено и большая часть оборудования продано[22].

Именно в этом цехе планируется разместить новое производство.

Основными этапами работ по организации производства являются.

-  капитальный ремонт имеющегося оборудования;

— приобретение, доставка монтаж и пуско-наладка ново! о опорудоваиия.
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приобретение нового оборудования и мебели.

I оваром, планируемого производства, являются теплоизоляционные жесткие и 

полужесткие плиты из базальтового волокна, марок ППЖ-200 и 11-125.

I еплоизоляционные материалы это строительные материалы и изделия, 

предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а 

также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холо

дильников и транспортных средств и т.д.

В условиях специфики климатической зоны России и постоянно растущих цен 

на энергоносители, теплоизоляционные изделия в Российской Федерации стали 

стратегическим материалом в сфере энергосбережения.

Вопрос энергосбережения в промышленности и строительном секторе эконо

мики России приобретает все большую актуальность. Проблему повышения энер

гоэффективности ограждающих конструкций жилых, общественных и производ

ственных зданий можно решить путем применения эффективных теплоизоляци

онных материалов в конструкциях наружных стен, перекрытиях и перегородках.

Само значение термина «теплоизоляционные материалы» свидетельствует о 

главном назначении этих материалов сберегать тепло. 11о информации, полу

ченной в разговоре со специалистами Госстроя России, использование одного ку

бического метра теплоизоляции позволяет экономить до 1,6 т условного топлива в 

год. Наша страна в потреблении теплоизоляционных материалов на душу населе

ния существенно отстает от развитых стран. Учитывая то, что в среднем климат в 

нашей стране более суровый, чем в перечисленных странах и в целом, скорее, 

схож со Швецией и Финляндией, где потребление теплоизоляционных материа

лов близко к максимальным значениям, то, очевидно, стоит равняться именно на 

эти страны. Чтобы обеспечить ту же норму сбережения тепла необходимо даже

превысить указанные для этих стран значения.

К тому же, учитывая то, что в указанных странах используют скорее всего ка

чественную теплоизоляцию, то в России применяемые материалы весьма различ-



ны по своим характеристикам и свойствам (хотя доля качественной теплоизоля

ции год от года увеличивается, но она пока достаточно далека от желаемой).

Низкие показатели использования теплоизоляционных материалов на душу 

населения обуславливают высокие потери тепла непосредственно в теплосетях в 

плохо изолированных зданиях и сооружениях.

По экспертным оценкам, потери тепла только в теплосетях составляют 458 

млн. Гкал, что составляет 21,93% от совокупного его производства. Кроме того, 

необходимо учитывать, что большая часть жилищного фонда и производственных 

зданий построены в 60-х, 70-х гг., когда строительные нормы по теплоизоляции 

зданий, а также толщина стен были существенно ниже. В то время перед эконо

микой страны ставились совершенно другие приоритеты, нежели энергосбереже

ние. В результате, сегодня мы имеем весьма «энергорасточительные» здания и 

сооружения. Какое количество тепла из-за этого теряется, оценить довольно 

сложно. Эта цифра может достигать до 25%.

В условиях современной экономики приходит понимание необходимости со

хранения производимого тепла. Приняты новые СНиПы 11-3-79 «Строительная 

теплотехника», в части повышения сопротивлении теплопередаче стен (ограж

дающих и несущих конструкций) в несколько раз. Новые требования сводятся к 

резкому понижению теплопроводности стен всех новых зданий [24].

Одним из наиболее эффективных материалов является волоконная теплоизо

ляция. В литературе часто под гермином «минеральная вата» подразумевают 

стеклянную, базальтовую и шлаковую вату. Это определение верно, поскольку 

при изготовлении таких материалов используется минеральное сырье. В произ

водстве стеклянной ваты — это песок, сода, известняк; базальтовой ваты — в пер

вую очередь, габбро-базальтовые минеральные породы; шлаковаты доменные 

шлаки (вторичный продукт переработки минеральных пород).

Тем не менее, в дальнейшем мы будем придерживаться иной, более распро

страненной классификации, принятой нами лишь в целях упрощения. Мод слова

ми «минеральная вата» подразумевается только каменная и шлаковая вата, а под
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гермином «каменная вата» - в первую очередь, базальтовая вата. Вес эти материа

лы можно объединить в «волоконную теплоизоляцию».

Основным сырьем для получения минерального волокна на планируемом про

изводстве выбран базальт.

Анализ применяемых в отечественной и зарубежной практике сырьевых мате

риалов показал, что наиболее качественную минеральную вату можно получить 

из шихт на основе горных пород габбро-базальтового типа. В течении последних 

10-20 лет специалисты рекомендуют переходить на габро-базальтовое сырье.

На рубеже 19-20 веков были созданы технологии получения волокон и ваты из 

металлургических шлаков. К недостаткам шлаковаты относятся: низкая эксплуа

тационная стойкость материала шлаков за полиморфных химических превраще

ний кальцийсодержащих соединений, экономическая невыгодность перевозок 

продукции из-за ее низкой плотности. В итоге, шлаки опять стали накапливаться, 

не находя применения и ухудшая состояние окружающей среды.

Изоляция из каменной ваты дает больше количество преимуществ специали

стам, делающим окончательный выбор, проектировщикам и строителям, которые 

заинтересованы в использовании материалов, способных обеспечить экологиче

ски безвредные параметры и демонстрирующих хорошо зарекомендовавшие себя 

эксплуатационные характеристики. К числу таких преимуществ относятся сле

дующие:

Теплотехнические характеристики. Изоляция из камня и ваты проходит испы

тания на соответствие всем применимым стандартам отрасли для обеспечения от

сутствия снижения меры теплосопротивления теплоизоляционного материала с 

течением времени. Теплотехнические характеристики сохраняются на протяже

нии всего срока эксплуатации продукта.

Огнестойкость. Изоляция из каменной обладает от природы огнеупорными 

свойствами и сохраняет их на протяжении всего срока эксплуатации продую а. 

Поскольку у этих продуктов высокая температура плавления, их можно использо



вать для производства целого ряда применения, для которых необходимы такие 
у н икальн ы е с войства.

Звукопоглощение. Волоконная структура и высокая плотность изоляции из 

каменной обеспечивает высокие свойства звукопоглощения, что делает эти про

дукты важной частью систем, предназначенных для уменьшения передачи звуков.

Устойчивость к воздействию плесени, грибка и бактерий. Изоляция из камен

ной устойчива к росту плесени, грибка и бактерий, поскольку является неоргани

ческим материалом.

Экологические преимущества.

Одним из самых важных преимуществ, которые предоставляет изоляция из 

камня, является ее способность делать здания и оборудование более энергосбере

гающими. Термоэффективная система или термосберегающее здание уменьшаю! 

количество энергии, необходимые для их материально-технического обслужива

ния [ 17].

Основные физико-химические характеристики приведены в таблице 14.

Таблица 14 -  Характеристика продукции:

Наименование показателей
Единица

измерения

1
Нормы

I

Плотность к г/куб. м. 125-200 1
Теплопроводность

при 25 градусах С 1.3т/м К 0,046-0,052 ;

при 125 градусах С 0,06-0,072

при 300 градусах С 0,08-0,09

Те м п ература п р и м е н е н и я градусов С От 200 до 700

Предел прочности при расслоении, не менее МПа 0,002

Предел прочности при сжатии при 10% де-
МПа 0,013

формации, не менее

Гигроскопичность, не более % 3



В качестве поставщиков сырья для размещаемого производства определены: 

базальт -  ОАО «ТИЗОЛ»,Свердловская область, поселок Нижняя Тура, дос
тавка железнодорожным транспортом;

-  диабаз Учалинского ГОКа, доставка железнодорожным транспортом;

-  смола -  ЗАО «Метадинеа», г. Челябинск, доставка автотранспортом; 

прочие материалы ОАО «Ашинский химический завод», доставка авто

транспортом.

Области применения:

1) Строительство - изоляция стен, полов, перекрытий.

2) Металлургия — материалы для футеровки 2-ого слоя различных видов тех

нологических печей, оборудования, трубопроводов, коммуникаций.

3) Машиностроение -  футеровка 2-огослоя термического оборудования, на

гревательных закалочных печей, топливных магистралей.

4) Судостроение изоляция оборудования, перегородок, конструкций судов.

5) Нефтеперерабатывающая промышленность -  футеровка 2-ого слоя изоля

ция шахтных печей, нефте и паропроводов.

6) ТЕЦ, ГЭС, АЭС -  для изоляции котлов и т.д \  17]

Обоснованная техническая и экономическая концепция развития производства 

и применения теплоизоляционных материалов способна оказать большое влияние 

на всю структуру строительного производства. Массовое применение теплоизо

ляционных материалов в гражданском, сельском и промышленном строительстве 

резко сокращает потребность в традиционных строительных материалах, сокра

щает грузопотоки, энергозатраты на строительно-монтажные операции.

Так, один кубический метр минераловатного утеплителя в конструкции стены 

равноценен по теплоизолирующим свойствам 3000 штукам глиняного кирпича.

На организацию производства равного по теплозащитным свойствам кирпича 

удельные капвложения в 7 раз больше, чем для утеплителя, а масса готовой про

дукции больше в 20 раз.
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В пересчете на условное топливо для производства I м'1 минераловатных изде

лий требуется 50 кг условного топлива, для производства 1 тонны цемента - 250 

кт, 1 метра кубического керамзита - 150 кг, для 3000 шт. кирпича - 1000 кг.

Мировой опыт показывает, что наращивание объемов производства и приме

нения теплоизоляционных материалов ведет к значительному сокращению по

требления тепла, как в сфере производства строительных материалов, так в и 

строительных работах и в сфере эксплуатации объектов гражданского и промыш

ленно го стр о ите л ьств а.

Организация производства достаточного количества теплоизоляционных ма

териалов для всех видов гражданского и промышленного строительства может в 

значительной степени снизить объем инвестиций в развитие производства строи

тельных материалов, в строительство и развитие топливно-энергетической базы.

Посчитано, что энергоэффективное строительство с использованием совре

менных теплоизоляционных материалов, включая затраты на их разработку и 

строительство заводов, в три-четыре раза эффективней, чем традиционное строи

тельство, ведущее к энергоемкому производству строительных материалов, ос

воению новых месторождений топлива, его добыче, транспортировке, переработ

ке и сжиганию.

Экономический анализ работы отечественных и зарубежных фирм, произво

дящих теплоизоляционные материалы, показывает, что такое производство явля

ется прибыльным бизнесом. Инвестиции на строительство объекта или установки 

по производству эффективного утеплителя окупаются через 1.5 - 2.5 года.

В ближайшие пять лет будет происходить рост спроса на все виды теплоизо

ляции. Увеличение объемов предложения какого-либо отдельного вида теплоизо

ляции не будет приводить к уменьшению спроса на другие виды. Даже выход на 

российский рынок мировых производителей стекловаты не привел к уменьшению 

объемов потребления минеральной ваты. Темпы роста спроса на различные виды 

теплоизоляционных материалов находились в 2014 2015 г. на уровне 30-50%.

Сохранение подобной динамики можно ожидать еще долгое время.



Российский рынок обладает значительной потенциальной емкостью. В на

стоящее время объем потребления теплоизоляционных материалов крайне низок: 

существующий уровень в 2,3 меньше необходимого.

В настоящее время актуальным является выход на рынок новых производите

лей практически всех видов теплоизоляционных материалов. Главным для потен

циальных инвесторов является выбор места размещения нового производства.

Производство минеральной ваты может рассматриваться в качестве перспек

тивного проекта в плане эффективности и срока окупаемости. На рынке каменной 

базальтовой ваты отсутствуют столь же сильные конкуренты, как на рынке стек

лянного штапельного волокна. Внутреннее производство «размыто» по многим 

небольшим производствам. Поэтому, рисковые факторы, связанные с возможной 

ценовой конкуренцией, не так актуальны для данной продукции.

В настоящее время существует дефицит предложения минеральной ваты на 

российском рынке. Практически треть объема российского потребления данной 

продукции поставляется из-за рубежа.

Рынок обладает значительным потенциалом роста. Перспективы спроса связа

ны как с развитием строительных технологий и культуры строительных работ, так 

и с возможностью замещения стекловаты [24].

2.4 Анализ рынка и концепции маркетинга

Минераловатная теплоизоляция получила в последние К) лет широкое приме

нение в строительной индустрии, энергетики, коммунальном хозяйстве и других 

отраслях народного хозяйства страны.

В развитых странах мира до 80% общего производства утеплителей составля

ют минераловатные и стекловолокнистые изделия.

Стру кту ра п о греб л е и и я те i hi о и 30J i я ци и в Российской Федерации близка к

структуре, сложившейся в передовых странах мира - 65% производства сосгавля 

ют изделия из минераловаты, рисунок 1.
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Рисунок I -Структура потребления теплоизоляции 

Основная доля продаж изделий из минераловатного волокна приходится на 

продажу стандартных минераловатных плит плотностью 75-200 кг/мЗ.

Основными потребителями теплоизоляции на региональных рынках являются 

Поволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа - в сумме на их долю 

приходится 59% общего потребления утеплителей, рисунок 2.

Доля Уральского федерального округа в общем объеме потребления утеплите

лей на российском рынке составляет около 10% или более 2 млн. куб. метров в 

год. В Уральском федеральном округе производство теплоизоляции сосредоточе

но в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях | 19].

П р и в о п ж с к и  й V р  ап ь с к и  й
16% 10%

С  и b и р с к  и и
33%

Центральный Дальне пост очный

Рисунок 2 — Потребители теплоизоляции на региональных рынках
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Новое производство планируется разместить на Саткииском чугуноплавиль

ном заводе, который находится в центре горнозаводского района Урала.

В настоящее время в горнозаводском районе Урала нет предприятия произво

дящего теплоизоляционные материалы, а стоимость перевозки теплоизоляцион

ных материалов достаточно высока, поэтому наше производство получает конку

рентное преимущество перед производителями и поставщиками теплоизоляцион

ных материалов из других районов.

Основными потребителями нашей продукции являются строительные органи

зации, промышленные предприятия, ЖКХ, ТЭЦ, ГЭС, посреднические торговые 

организации расположенные в горнозаводском районе Урала (г. Сатка, г. Бакал, г. 

Златоуст, Юрюзань, Усть-Кагав, Катав-Ивановск и др.).

Данные потребители закупают теплоизоляцию в городах Челябинск, Троицк, 

Магнитогорск и других городах и районах страны.

В Челябинской области производственные мощности для изготовления тепло

изоляционных материалов сосредоточены на пяти крупных заводах и достигают 

900 тыс куб метров, в число которых входят:

ОАО «АКСИ» (завод жестких минераловатных плит);

ЗАО «Магнитогорский завод теплоизоляционных изделий»;

ЗАО «Минплита», г. Челябинск;

ЗАО «Троицкий завод теплоизоляционных материалов»;

-  ЗАО «Челябинский завод теплоизоляционных изделий».

Оценим преимущества и недостатки наших потенциальных конкурентов, ре

зультаты оценки сведем в таблицу 15.

'Таблица 15 -  Оценка потенциальных конкурентов

Г1оказа- 
тедь

ОАО
«АКСИ»

ЗАО «Маг
нитогор

ский завод 
ТИМ»----  • “ -- J

ЗАО
«Минпли-

га»

ЗАО «Тро
ицким за
вод 1 ИМ»

ЗАО «Че
лябинский 

завод 
ТИМ»

Цех 1 ИМ 
АО

«С 4113»

11роизвод- I
ственная 
мощи оси г. 300 50 200 250 1 0 0 30
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Окончание таблицы 1 5

1 Iсказа
тель

ОАО
«АКСИ»

ЗАО «Маг
нитогор

ский завод 
ТИМ»

ЗАО
«Мин пли

та»

ЗАО «Тро
ицкий за
вод ТИМ»

~ ЗАО «Че- ~ 
лябинский 

завод 
ТИМ»

Цех ТИМ 
ОАО 

«СЧПЗ»
Доля рын
ка. %

32 5 2 1 27 1 1 4
Уровень
исполь
зуемой
техноло
гий

Высокий Низкий Высокий Высокий Средний Высокий

Качество
товара Высокое Среднее Высокое Высокое Среднее Высокое
Упаковка Пленка.

бумага Бумага 1 1ленка.
бумага

Пленка,
бумага Бума!'а 1 1.1 е н ка

Цена Высокие Средние Средние Высокие Низкие Средние

Каналы
сбыта

Со складов, 
через по

среди и ков, 
продажа 

фирмам и 
организа

циям

Со складов, 
продажа 

фирмам и 
организа

циям

Со складов, 
продажа 

фирмам и 
организа

циям. через 
магазины

С'о складов, 
продажа 

фирмам и 
организа

циям. через 
магазины

Со складов, 
продажа 

фирмам и 
организа

циям

Со складов 
цеха, про
дажа фир
мам и орга
низациям

Уровень
обслужи
вания

Высокий Средний Высокий Высокий Средний
1

Высокий
1

Уровень 
известнос
ти товаро
произво
дителя

Высокий 11 изкий Высокий Высокий Средний Новое про
изводство

Ассорти
мент Высокий Низкий Средний Средний Средний Низкий

Система
скидок

В зависи
мости от 

объема по
купки

Отсутству
ет

В зависи
мости от 

объема по
купки

В зависи
мости от 

объема п о 

к у п к и

В зависи
мости от 

объема по
купки

В зависи
мости от 

объема по
купки

Це н ообразо вание

Расчет цены изделий производится с учетом цены конкурентов за аналогич

ную продукцию.
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Маркетинговые исследования рынка показали, что предприятие сможет реали

зовывать свою продукцию по цене 3300 руб. (11ПЖ-200), 2100 руб. (11-125).

Реклама

Разработка рекламной компании производится маркетинговым отделом АО 

«СЧПЗ».

Основные виды рекламы:

-  рекламные щиты на улицах, вдоль автомагистралей;

рекламные объявления в журналах и газетах;

реклама на местном и областном телевидение;

-  издание брошюр;

реклама в интернете и на официальном сайте АО «СЧПЗ» (www.shpz.ru).

На рекламу товара планируется выделить 200 000 рублей.

По прогнозам Госстроя РФ к 2019 году потребности российского рынка соста

вят:

-  по промышленной изоляции 20-25 млн. куб. метров;

на реконструкцию и строительство нового жилья 18 млн. куб. метров;

-  для технического обеспечения коммунальных программ по реконструкций 

сетей -  7-12 млн. куб. метров. Итого потенциал российского рынка оценивается в 

50-55 млн. куб. метров, рисунок 3.

Для удовлетворения возрастающих потребностей в теплоизоляционных мате

риалах. Основными направлениями развития промышленности строительных ма

териалов до 2019 года предусматривается ежегодный рост производства минера

ловатных утеплителей в размере не менее 1 млн. куб метров в год.

I [роизводство минераловатной теплоизоляции имеет стабильный рост на про

тяжении последних лет. Годовой прирост потребления теплоизоляции составляет 

20-25 % [19].

К факторам роста отечественного рынка ТИМ можно отнести следующие:

-  рост темпов строительства зданий и сооружений;
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бурное развитие рынка коммерческой недвижимости; 

рост цен на терн опоен гели;

-  дальнейший роса тарифов на услуги ЖКХ;

рост объемов жилья, требующего реконструкции;

-  рост числа тепловых сетей, требующих реконструкции;

-  несоответствие подавляющей части строений сегодняшним нормам но 

строительной теплотехнике;

-  ужесточение строительной нормативной базы в Российской Федерации.

Российский рынок обладает значительной потенциальной емкостью. В на

стоящее время актуальным является выход на рынок новых производителей прак

тически всех видов теплоизоляционных материалов. Главным для потенциальных 

инвесторов является выбор места размещения нового производства.

Производство минеральной ваты может рассматриваться в качестве перспек

тивного проекта в плане эффективности и срока окупаемости. На рынке каменной 

базальтовой ваты отсутствуют столь же сильные конкуренты, как на рынке стек

ловаты [21 j.

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) в последние го

ды, по общему признанию, являлся наиболее динамичным в Гвроне. I-.го развитие 

сегодня в большой степени определяется ростом доходов населения и снижением 

себестоимости производимой и импортируемой продукции.

Сезонность на рынке присутствует, но не оказывает особого влияния ввиду 

диверсификации структуры продаж в разные периоды (основной пик спроса при

ходится на июль-октябрь), рисунок 3.
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квартал

Рисунок 3 Сезонные колебания продаж

2.5 Производство

Планируемое производство базальтовых жестких и гюлужестких плит намеча

ется разместить на Саткинском чугуноплавильном заводе, в бывшем цеху мине- 

раловаиных прошивочных матов гофрированной структуры. Саткинский чугуно

плавильный завод расположен в старой части города Сатка рядом с железнодо

рожной станцией «Сатка». Цех находится в северной части Саткинского чугуно

плавильного завода. С южной стороны площадки на которой расположен цех про

текает река Б. Сатка над которой проходят железнодорожный и автодорожные 

мосты. По железнодорожному мосту проложен однопутный железнодорожный 

путь, который связывает завод с железнодорожной станцией завода и станцией 

МПС «Сатка». По автодорожному мосту обеспечивается связь завода с городом.

Внешние железнодорожные перевозки обеспечены двумя железнодорожными 

путями на приемное устройство сырья на склад готовой продукции.

Обслуживание перевозок планируемого производства намечается производить 

силами и тяговыми средствами Саткинского чугуноплавильного завода.

Основными этапами работ по организации производства минераловатных плиз 

являются:

- капитальный ремонт имеющегося оборудования;
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приобретение, доставка монтаж и пуско-наладка нового оборудования; 

приобретение нового оборудования и мебели.

Предприятие заключает договор о поставки оборудования для производства 

минераловатных плит (СМТ-226А) с ООО «ТОМ», Россия, 109428 г Челябинск 

Рязанский проспект д. 26 офис 304 , изготовление ООО «Строммашина» г. Боло

гое. Производственная мощность приобретаемого оборудования 30 000 куб. м. в 

год.

Для производства необходимо следующее оборудование, наименование и ко

личество оборудования представлены в таблице 15.

Таблица 15 Оборудование для производства минераловатных плит

Наименование оборудования Количество

Камера теплообработки СМТ-229 1

Подпрессовщик СМТ-229 1

Установка тепловая СМТ-245 4

Станок форматный СМТ-289 1

Пила толщенная СМТ-232 1

Измельчитель СМТ-233 1

Узлы общей сборки СМТ-226 1

М11 ого вал ковая центр и фу га 1

Установка по упаковке в усадочную пленку 1

Итого: 12

Срок изготовления всех узлов и машин 10 месяцев, аванс 70 % по каждой ма

шине согласно графика изготовление и 100% оплата по готовности каждой ма

шины.

Основные технические характеристики линии указаны в таблице 16.
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1 аблица 16 Основные технические характеристики линии:

Наименование характеристики Единица Значение
измерения

11роивводительность установки м'/сутки 82
Количество подаваемого теплоносителя м '/час 9600

Температура теплоносителя °С 190
Допустимое отклонение темпе- °С ±10

Расход воды (не более) м '/час 0,3
Расход горячей воды (при t = 85“С) м'/час 0,3
Влажность плиты на входе в установку % 300

Влажность плиты на выходе из установки % о

Масса готового изделия (не более) кг 6,4

Мощность электрооборудования:

Установленная

Потребляемая кВт 80

Г абаритные размеры 65

Линия для производства теплоизоляционных плит вместе со вспомогательным 

оборудование занимает в плане «пятно», 12'г'50 м. 1 абаритная высота линии 5.5 м. 

Линия подключается к коммуникациям цеха. Цех оснащен электрической систе

мой, системой водяного снабжения, системой канализации. Ремонтно

механический цех Саткинского чугуноплавильного завода выполняет работы по 

установки фундаментов для нового оборудования. Монтаж линии производится

п ре д п ри яти е м - и зготовител ем оборудования.

У предприятие имеется следующее оборудование: 

вагранка;

-  камера волокноосаждения СМТ-092.
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Капитальный ремонт имеющегося оборудования проводится ремонтно

механическим цехом ООО «СЧПЗ».

Стоимость капитального ремонта: 

вагранка -  1 174 500 руб.;

-  камера волокноосаждения -  1 621 900 руб.

Длительность капитального ремонта 2 месяца.

Для целей управления производством необходимо офисное оборудование и 

мебель, таблица 17.

Габлица 17 - Офисное оборудование и мебель

Наименование
Единица

измерения
Количество Цена, руб. Сумма, руб.

Компьютер шт. о 30 000 60 000

11р интер шт. 1 5 000 5 000

Телефон (факс) шт. 1 3 500 3 500

Стол шт. 4 2 300 9 200
1

Стул шт. 5 700 3 500 !

Шкаф шт. о 5 800 1 7 400 !

Канцтовары комплект 4 1000 4 000 |

Итого: 16 102 600

Объем производства зависит от ожидаемого уровня продаж.

Уровень запасов готовой продукции зависит от планируемого объема продаж 

и вместимости склада (980 м ’). Уровень запасов готовой продукции на конец ка

ждого квартала должен равняться 10% от планируемого объема продаж в сле

дующем квартале. Уровень запасов готовой продукции на конец 2017 г. равняется 

600 м ’ , на конец 2018 г. 650 м'1,2019 г. -  700 м-’ , таблица 18.
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1аблица 18 Планируемый объем производства

1 кжазатель 1 кв. 
2017 г.

2  кв. 
2017 г.

3 кв. 
2017 г.

4 кв. 
2017 1".

Итого за 
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Объем про
даж. м~’ 4500 6000 7000 5500 23000 24000 25000

'Запасы ГП на 
конец перио
да. м ’

600 700 550 600 600 650 700

Запасы ГП на 
начало пе
риода, м'

0 600 700 550 0 600 650

Объем про
изводства. м ' 5100 6100 6850 5550 23600 24050

—

25050

Уровень запасов готовой продукции на конец каждого квартала должен рав

няться 10% от объема продаж в следующем квартале. Уровень запасов готовой 

продукции на конец каждого года 600 метров кубических.

Основным сырьем для производства минераловатных плит является базальт и 

диабаз.

В качестве поставщиков сырья для размещаемого производства определены: 

базальт ОАО «ТИЗОЛ», Свердловская область, п. Нижняя Тура, доставка 

железнодорожным транспортом;

диабаз Учалинского ГОКа, республика Башкортостан, г. Учалы, доставка 

железнодорожным транспортом;

-  прочие материалы -  ОАО «Ашинский химический завод», Челябинская об

ласть г. Аша, доставка автотранспортом.

Материальные затраты на готовую продукцию марки Г1ПЖ-200 и И -125, указаны 

в таблицах 19,20. Затраты на электроэнергию для их изготовления указаны в таб

лице 2 1 .
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Таблица 19 Материальные затраты на 1 м3 Г1ПЖ-200

Наименование Един.
изм. Расход, кг. Цена, руб. Сумма,

руб.
Базальт кг 1 72,800 0,900 155,52
Диабаз кг 64,800 0,150 9,72
Смола фенольно- 
формал ьдегидная

кг 13,000 12,200 158,60

Сульфат аммония кг 0,200 1 1,880 2,38
Эмульсия «Пента-812» 50% кг 0,250 1 10,000 27.50
К арб о м ид н о-фе н о л ь и ая с м ол а кг 26,500 1 2,900 341,85
Итого: 695,57

Таблица 20 -  Материальные затраты на 1 м'' 11-125

Наименование Един.
изм. Расход, кг. Цена, руб. Сумма,

руб.
Базальт кг 100,000 0,900 90,00
Диабаз КГ' 37,500 0,150 5,63
Смола фенольно- 
форм а л ьдегидная

кг 8,000 12,200 97,60

Сульфат аммония кг 0,04% 1 1,880 0,53
Эмульсия «Пента-812» 50% кг 0,100 1 10,000 1 1,00
Итого: 204,76

Таблица 21 Энергозатраты на 1 м~’

Наименование Един.
и з м

Количество Цена, руб
________

Сумма, 
РУГ) .

Электроэнергия КВТЧ 13,88 2,72..........7------

IT
i 1

r-J;

Газ природный т /м'! 0,24 1975,28 474,08
1 lap I’ кал 0 ,12 490,14 58,82 j
Вода м '' 3,00 1,28 3,84
Итого: 573,1 1

Расходы по поставки и выгрузке сырья составляют 48,8 рублей на 1 метр квад

ратный.

Далее рассчитаем себестоимость продукции за 2017 год, таблица 2 2 .
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I аблица 22  Калькуляция себестоимости продукции та 201 7 год., руб.

1 [оказатель 1 кв. 2017 г 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 кв. 2017 г. итого 2017 1 .
1 Материальные затраты, в 
том числе: 2 540 642 3 038 807 3 412 430 2 764 816 13 872 899
11-125 522 138 624 518 701 303 568 209 2  416 168
ППЖ-200 I 773 704 2 121 489 2 382 327 1 930 207 8  207 726
Расходы по поставки и вы
грузке сырья 244 800 292 800 328 800 266 400 1 132 800
II Расходы по переделу, в
том числе: 5 854 303 6  447 503 6  892 336 6  121 293 25 591 167
1 Энергозатраты 2  0 2 2  861 3 495 971 3 925 804 3 180 761 1 5 959 967
2 ФОТ. в том числе: 1 508 040 1 598 040 1 598 040 1 598 040 6  392 1 60
3 Страх, взносы во вне
бюджетные фонды (30%) 415 490 415 490 415 490 415 490 1 917 648
4 Амортизация, в том чис
ле: 580 502 580 502 580 502 580 502 2 322 006
Новое оборудование 521 256 521 256 521 256 521 256 2 085 025
Старое оборудование 59 245 59 245 59 245 59 245 236 981
5 Аренда зданий и соору
жений 141 600 141 600 141 600 141 600 566 400

6  Затраты на содержание и 
:> кспл уагац и ю оборудо ва- 
ния, в том числе:

53 000 53 000 53 000 53 000 2 1 2  0 0 0

Услуги РМУ 9 0 0 0 9 000 9 000 9 000 36 000
Вспомогательные материа
лы 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000

ГСМ 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000
Запчасти РМУ 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 44 000
7 1 [рочие цеховые расходы, 
в том числе: 164 500 1 84 500 199 500 173 500 722 000

Спецодежда 15 000 15 0 0 0 15 0 0 0 1 5 000 60 0 0 0

МБП 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000
Коммунальные услуги 40 000 40 000 40 000 40 000 160 0 0 0

Работа транспортного цеха 1 0 2  0 0 0 1 2 2  0 0 0 137 000 1 1 1  0 0 0 472 000
111 Общехозяйственные 
расходы 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 4 200 000

IV Коммерческие расходы, 
в том числе: 228 500 263 500 289 750 244 250 1 2 1 0  600

Реклама 59 0 0 0 59 000 59 000 59 000 236 000
Упаковка 178 500 213 500 239 750 194 250 974 6800
И го го: 9 673 534 10 799 810 1 1 644 516 10 180 358 44 874 746
В учетной политики предприятия прописано, что общехозяйственные и общепро

изводственные расходы распределяются по видам продукции пропорционально 

заработной плате основного производственного персонала. Себестоимость 1 м 

представлена в таблице 23.



I аблица 23 Себестоимость I м1 продукции, руб.
1Токазатель 1 кв. 2017 г 2  кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 кв. 2017 1 . итого 2017 1 .

Себестоимость:
11-125 1 651 1 525 1 455 1 580 1 547
ППЖ-200 2 142 2  016 1 045 2  080 2  038

Далее рассчитаем себестоимость продукции та три года, таблицы 24,25.

Таблица 24 Калькуляция себестоимости продукции за 201 7 - 2019 год, руб.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 Материальные затраты, в том 
числе: 13 872 899 16 116 718 19 137 383
П-125 2 416 168 2 806 996 3 332 903
ППЖ-200 8  207 726 9 535 224 1 1 322 099
Расходы по поставки и выгрузке 
сырья 1 132 800 1 316 016 1 563 120
11 Расходы по переделу, в том 
числе: 25 591 167 29 520 705 34 534 405
1 Энергозатраты 15 525 396 18 712 827 22 657 240
2 ФОТ, в том числе: 6  392 160 7 287 062 8  307 25 1
ПДФЛ 735 381 838 335 955 701
3 Страх, взносы во внебюджет
ные фонды (30%) 1 917 648 2186118 2 492 1 75

4 Амортизация, в том числе: 2  322 006 2 322 006 2  322 006
Новое оборудование 2 085 025 2 085 025 2 085 025

Старое оборудование 236 981 236 981 236 98 1

5 Аренда зданий и сооружений 480 000 547 200 623 808

6  Затраты на содержание и экс
плуатацию оборудования, в том 
числе:

2 1 2  0 0 0 24! 680 275 515

Услуги РМУ 36 000 41 040 46 786

Вспомогательные м атер и ал ы 96 000 109 440 124 762
ГСМ 36 0 0 0 41 040 46 786

Запчасти РМУ 44 000 50 160 57 182

7 Прочие цеховые расходы, в 
том числе

722 000 823 080 940 464

Спецодежда 60 0 0 0 6 8  400 77 976
МБП 30 000 34 200 38 988
Коммунал ьн ые услуги 160 0 0 0 1 82 400 207 936

Работа транспортного цеха 472 000 538 080 61 5 564
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Окончание таблицы 24
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

111 Общехозяйствен
ные расходы 4 200 000 4 788 000 5 458 320
IV Коммерческие 
расходы, в том числе: 1 2 1 0  680 1 401 362 1 651 640
Реклама 236 000 269 040 306 706
Упаковка 974 680 1 132 322 1 344 935
Итого: 44 874 746 51 826 785 60 781 748

1аблица 25- Себестоимость 1 м'1 продукции, руб.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Себестоимость:
11-125 1 547 1 735 1 93 1
ППЖ-200 2  038 2 295 2 569

Описание производственного процесса

Производство минерального волокна осуществляется путем плавки сырья в 

печи (вагранке) и преобразование расплава в тонкое волокно при помощи цен

трифуги. Метод работы производства непрерывный.

Сырьем для получения минерального волокна служат горные породы габбро- 

базальтовой группы. В качестве топлива для получения расплава в печи и исполь

зуется природный газ и 'электроэнергия.

Для плавления сырья установлены печь (вагранка) Самарского завода 

«Строммашина». Ранее на этих вагранках плавили доменный шлак для производ

ства минеральных прошивочных матов.

В качестве основного оборудования принимаются две технологических линии 

в составе серийных номеров камера волокноосаждения СМТ-093А и комплекса 

оборудования ООО «Строммашина» для изготовления минераловатных плит

СМТ-226А.

Настоящие решения предусматривают кооперацию проектируемого производ

ства с действующими службами Саткинского металлургического завода в части

ремонта оборудования, транспортного и складского хозяйства, субъектов энерго

обеспечения.
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11роектируемое производство минераловатных плит размещается в производ- 

с | венном корпусе, представляемый собой 3-х пролетное здание к торцам которого 

примыкае1 с одной стороны ваграночной отделение, а с другой стороны — склад 

готовой продукции (бывший цех по производству минераловатных прошивочных 
матов).

I [роизводственный корпус предусматривается в следующем составе: 
склад сырья;

-  ваграночное отделение;

отделение производства плит;

вспомогательные помещения (зарядная электропогрузчиков, лаборатория, 

комната дежурного персонала, цеховые помещения и т. п.).

Сырье (базальт, диабаз), разгружаются раздельно в 2-х бункерном приемном 

устройстве. Из-под бункеров приемного устройства сырье качающимися питате

лями и системой ленточных конвейеров попадает в отсеки склада. Распределение 

материалов по длине отсеков выполняется с помощью самоходной сбрасывающей 

тележки. Склад предназначается для приема, складирования нормативного запаса 

и выдачи на производства сырья. Со склада сырьевые материалы попадают в при

емный бункер, оттуда питателем, системой ленточных конвейеров и сбрасываю

щей тележкой направляются в расходные бункера. Управление всеми механизма

ми тракта подачи сырья производится в дистанционном - автоматическом режи

ме.

Из расходных бункеров сырьевые материалы определенными пропорциями , 

отдозированные автоматически весовыми дозаторами подаются в вагранку. За

гружаемое периодически сверху сырье опускается вниз по шахте вагранку разо

гревается при температуре 1250-1300 градусов превращается в минеральный рас

плав, который через водоохлаждаемые летки и сливной поток льется на вращаю

щиеся валки многовалковой центрифуги. Образующиеся на валках центрифуги 

волокна минеральной ваты системой отдува центрифуги уносятся в камер) во-

локноосаждения. Отходы волокнообразования ленточным конвейером попадаю 1-
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ея в отсек склада. 1 !осле накопления определенного количества отходов от узлов 

вол окноосажден и я подлежат вывозу автотранспортом.

Управление дозаторами, ленточными конвейерами — загрузки сырья, контроль 

и управление механизмами вагранок, оборудованием комплекса, многовалковых 

центрифуг производится в дистанционно -  автоматическом режиме.

В камере волокноосаждения волокна слоями оседает на сетку транспортера и 

попадают в камеру полимеризации.

Затем происходит процесс непосредственного производства минераловатных 

плит.

В камеру заливается необходимое количество воды. Затем поступает связую

щее. Производится перемешивание связующего до его полной стабилизации. Го

товое связующее с помощью пневмоклапана сливается в пустой накопитель. Для 

приготовления гидромассы применяются: сульфат амония, эмульсия «пенка -  

812», смола фенольно-формальдегидная, холсты из базальтового супертонкого 

волокна. 1 1риготовление раствора производится в аппарате перемешивающем. Го

товый раствор через дозатор заливается в расходную емкость. Затем эта масса пе

рекачивается на участок формования плит. Формование пли т производится прес

сованием. Сформированная плита извлекается из установки прессования, уклады

вается на поддон и устанавливается на клеть тепловой установки (сушки). Про

шедшие процесс сушки плиты, выгружаются на раздаточный стол, где они сни

маются и поступают на стол упаковки и затем на склад готовой продукции.

Принятая технология изготовления минераловатных плит, комплекс техноло

гического оборудования , уровень механизации и автоматизации технологических 

процессов соответствует новейшим достижениям отечественной и зарубежной 

техники, основным направлениям отрасли.

Складское хозяйство

Решения, принятые по складу сырья и описание его работы приведены раннее.

Склад готовой продукции, предназначен для приема, хранения и отгрузки ми

нераловатных плит. Склад готовой продукции представляет собой 2 х пролешос
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неотапливаемое здание, оборудованное подвесными электрическими кранами 

(складская часть), к горцу которого отгрузочная часть склада. Контейнеры с ми

нераловатными плитами элек тропогрузчиками подаются из производственного 

корпуса и устанавливается на площадях склада (складская часть). 11лощадь склада 

16x48 м., высота складирования 5 м., вместимость склада 980 м’.Подача контей

неров с плитами в отгрузочную часть склада осуществляется электропогрузчика

ми и подвесными кранами. Загрузка железнодорожных вагонов производится с 

помощью передвижного ленточного конвейера. Отгрузка плит на автотранспорт 

предусматривается в контейнерах с помощью подвесных кранов. В соответствии с 

нормами проектирования и требованиям пожаробезопастности склад оборудуется 

а вто м ат и чес к и м п ожароту i п ен и е м.

Расходы по содержанию и эксплуатации склада готовой продукции входят в 

состав общезаводских расходов.

Ремонтные службы

Ремонт оборудования проектируемого производства предусматривается сила

ми существующего ремонтно-механического цеха завода. Технологическое об

служивание и несложный ремонт оборудования выполняется дежурным и ре

монтным персоналом производственного корпуса.

Лаборатория и контроль производства

Контроль качества поступающего сырья, контроль режимов и параметров 

производства, приемка и аттестация готовой продукции требованиям технологи

ческих условий осуществляется силами центральной заводской лаборатории фи

зико-химических испытаний и службой О ГК.

“7 ~>
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2.6 Организационный план

Планируемое производство минераловатных базальтовых плит рассматривает

ся в составе АО «СЧПЗ» на правах цеха с сохранением существующей структуры 

управления, без увеличения численности административно-управленческого пер

сонала завода. Структура управления АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

Среднесписочная численность рабочих в цеху минераловатных плит составля

ет 40 человека, в том числе И ГР 4 человека, рабочих 36 человек. Штатное рас

писание представлено в таблице 26.

Таблица 26 Штатное расписание

Специальность Кол-во,
чел.

Зарплата 
в мес., в 
том чис

ле

Ур. коэф. 
(15%) 11ДФЛ Сумма,

руб.

ИГР в том числе: 77 280
11ачальник цеха 1 25 300 3 300 3 289 25 300
Инженер технолог 1 18 400 2 400 2 392 18 400
Мастер 1 17 480 2 280 л 97л 17 480
Экономист 1 16 100 2 100 2 093 16 100
Основной производ
ственный персонал,в 
том числе:

36 455 400

() п е рато р п р и е м но го 
устройства

2 15 525 2 025 2 018 3 1 050

Вагранщик 4 14 375 1 875 ! 863 57 500 !
J

("месильщик 4 14 375 1 875 1 863 57 500
Оператор линии про
изводства плит 4 14 950 1 950 1 943 59 800

Съемщик (упаков
щик) 6 10 350 1 350 1 345 62 100

Грузчик 6 10 925 1 425 1 420 65 550
Оператор склада 4 14 950 1 950 1 943 59 800
Водитель погрузчика О 12 650 1 650 1 644 25 300
Слесарь 1 10 1 20 1 320 1 164 10 120

Механик 1 10 120 1 320 1 164 1 0 1 20
■

Контролер 2 8 280 1 080 9.% 16560;
Итого: 40 ! 532 680
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Работодатель обязуется:

-  предоставить работнику обозначенное в контракте рабочее место и необхо

димое для работы имущество;

-  обеспечить работой по установленной в контракте специальности, должно

сти, квалификации;

обеспечить необходимые условия для выполнения заданий, повышения 

производительности и эффективности труда; 

заботиться об охране здоровья и труда;

обеспечить возможность для творческого участия в работе коллектива, вы

полнение им заданий и планов;

ежемесячно выплачивать заработную плату в соответствии с положением 

об оплате труда;

-  предоставлять ежегодный отпуск;

работник подлежит всем видам социального страхования на период дейс т

вия контракта.

Рабочий обязуется:

принимать активное участие в работе цеха, бережно и экономно относиться 

к использованию материальных средств;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплины, дей

ствующее законодательство;

-  выполнять по названной специальности, квалификации работу;

- способствовать развитию производства;

-  качественно и своевременно выполнять порученную работу, постановления 

и распоряжения дирекции, задания и указания руководства.
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2.7 Потребности в финансировании

Основными этапами работ по организации производства являются:

— капитальный ремонт имеющеюся оборудования;

приобретение, доставка монтаж и пуско-наладка нового оборудования;

-  приобретение нового оборудования и мебели.

Срок реализации всех этапов составляет ориентировочно 12 месяцев. 

Инвестиционные затраты составят 40 386 939 рублей (в том числе НДС 

6160719 рублей).

Инвестиционные затраты включают в себя инвестиции в постоянные активы 

(39 547 467 рублей, в том числе ИДС 6 032 664 рублей) и формирование оборот

ного капитала (839 472 рублей в том числе НДС 128 055 рублей).

Рассмотрен вариант финансирования проекта за счет собственных средств 

предприятия. Инвестиционные затраты предоставлены в таблице 28.

Таблица 28 -  Инвестиционные затраты

Паименование этапа Инвестиции, тыс. руб.
Капитальный ремонт оборудования в том числе: 2 796.4

Кап. ремонт вагранки 1 174,5

Кап. ремонт камеры волокпоосаждения 1 621.9

1 Гриобретение нового оборудования, в том числе: 36 751.0

Выполнение ПСД на установку нового оборудования 1()о,о:

Приобретение камеры теплообработки СМТ-229 1 1 312,9

11риоорстепис 4-х гсиловых установок СМТ-245 3 824.8

1 [риобретенис станка форматного СМ Г-289 1 506.7

Приобретение пилы толщинной СМТ-232 394.4 1
Приобретение многовалковой центрифуги 1 459.4

1 [риобретенис установки по упаковки в усадочную пленку 365,8

Приобретение измельчителя СМТ-233 2.39.0

Приобретение узла общей сборки СМТ-223 7 888.5 !

1 [риобретение подпрессовщика 2 624.3 :

Доставка оборудования 481.0________________
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Окончание таблицы 28

Наименование этапа Инвестиции, гыс. руб.
СМРи НИР 6  451.6
Приобретение офисного оборудования 1 0 2 . 6

Инвестиции в оборотный капитал 839,5

Итого: 40 386.9

При заложенном уровне доходов и затрат, проект является эффективным. Срок 

окупаемости проекта 2 года 9 месяцев. При условии соблюдении всех ограниче

ний и эксплуатации, проект способен приносить ощутимую прибыль.

Чистая прибыль в 2017 году составит 16 175 тыс. руб,
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3 ЭКОНОМ И Ч ЕС КОН ОНОС НОВА Н И Е I ДЕЛ ЕСООН РАЗ ПОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА

Для расчета инвестиционной привлекательности была построена следующая 

модель сценария реализации данного проекта:

-  период расчета проекта -  4 года;

налоговые ставки (налог на прибыль — 20%, налог на имущество — 2,2 %, 

11ДС 18 %, страховые взносы во внебюджетные фонды 30%).

Расчет является ориентировочным. В расчете возможны следующие измене- 
и и я:

неравномерное действие инфляции на различные объекты;

-  налогового законодательства;

дохода проекта;

-  стоимости оборудования, проектных, монтажных, пуско-наладочных работ 

и другие изменения.

Доходом проекта принята прибыль от реализации минераловатных базальто

вых плит марок П-125, ПГ1Ж-200.

План продаж включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, кото

рый в дальнейшем будет включен в доходную часть плана движения денежных 

средств.

План продаж составляется с учетом ожидаемого уровня спроса на продукцию 

предприятия и сезонных факторов, таблица 29.

Таблица 29 План продаж

1 Указатель 1 кв. 2017 г 2  кв. 2017 г. 3 КВ. 201 7 1. 4 кв. 2017 г. и ген о 201 7 г.
Объем продаж, куб. м., и 
том числе: 4 500 6  0 0 0 7 000 5 500 23 000

11-125. куб. м. 2 250 3 0 0 0 3 500 2 750 11 500

ППЖ-200. куб. м. 2 250 3 0 0 0 3 500 2 750 11 500

Цена (П-125), руб. 2  1 0 0 2 1 0 0 2  1 0 0 2  1 0 0 2  1 0 0  .
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Окончание таблицы 29

1[сказатель 1 кв. 2017 1 ! 2  кв. 2017 г 3 кв. 2017 г 4 кв. 2017 г. итого 201 7 г.
Цена (111 1Ж-200). руб. 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
Выручка от реализации, 
руб., в том числе: 1 2  150 0 0 0 1 0  2 0 0  0 0 0 1 8  900 000 14 850 0 0 0 62 1 0 0  0 0 0

11-125. руб. 4 725 000 6  300 0 0 0 7 350 000 5 775 000 24 150 000

ППЖ-200, руб. 7 425 000 9 900 000 11 550 000 9 075 000 37 950 000

НДС с выручки, руб (1 8 %) 2 187 000 2 916 000 3 402 000 2 673 000 11 178 0 0 0

Выручка с НДС, руб. 14 337 000 19 116 0 0 0 2 2  302 0 0 0 1 7 523 000 73 278 000

Далее рассмотрим план продаж за 3 года, таблица 30

Габлица 30 -  11лап продаж

1 кжазатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Объем продаж, куб. м., в том 

числе:
23 000 24 000 25 000

11-125, куб. м. 1 1 500 12 000 12 500

ППЖ-200, куб. м. 1 1 500 12 000 12 500

Цена (П-125), руб. 2 100 2 394 2729

Цена (ППЖ-200), руб. 3 300 С/Д
 i

гз 4 289

Выручка от реализации, руб., в 

том числе: 62 1 00 000 73 872 000 87 723 000

П-125, руб. 24 1 50 000 28 728 000 34 1 14 500

ППЖ-200, руб. 37 950 000 45 144 000 53 608 500

НДС с выручки, руб (18%) 11 178 000 13 296 960 1 5 790 140

Выручка с НДС, руб. 73 278 000 87 168 960 103 513 140

Планируемый объем продаж в 2017 г. составит 23 000 куб. м. В 2018 и 2019 

году объем продаж будет увеличиваться на 1000 куб. м. Рост объема продаж вы

зван увеличением спроса на продукцию.



3.1 Прогнозный план прибылей и убытков

Прогнозный план прибыли и убытков, показывает какую прибыль заработало 

предприятие за отчетный период и какие затраты были понесены.

Прогнозный план прибыли и убытков является аналогом формы №2 россий

ской бухгалтерской отчетности, таблица 3 1.

Расчет себестоимости продукции приведен в пункте 2.5 данного проекта.

Таблица 31 Прогнозный план прибылей и убытков

i 1оказатель 2017 I. 2018 г. 2019 1 .

Выручка от реализации, 
руб.

62 1 0 0  0 0 0 73 872 000 87 723 000

Себестоимость реализо
ванной продукции, руб.

41 146 383 48 361 569 56 249 806
]

11 рибыль от реализации, 
руб.

20 953 617 25 51 0 431 31 473 I 94

Налог на имущество, 
руб.

734 53 1 6 8 8  521 640 749

Налогооблагаемая при
быль. руб.

20 219 086 24 821 910 30 832 445 !
!

Налог на прибыль, руб. 4 043 81 7 4 964 382 6  166 489 |

Чистая прибыль, руб. 16 175 269
____ __________________________ _______ ______

19 857 528 24 665 956

Далее рассмотрим показатели рентабельности, таблица 32.

Рентабельность это относительный показатель эффективности деятельности 

предприятия, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

ресурсов.

Таблица 32 -  Показатели рентабельности

Показатель Формула 2016 г. 201 7 г.
. ... -

2 0 1 8 г.

Рентабельность продукции, %. ЧП/себестоимость* 100% 39.3 41,1 43,9
_. _ ........j

Рентабельность продаж, %. Ч1 1/выручка* 1 0 0 % 26.0 26.9 28.1
-

Рентабельность капи тала, %. ЧГ [/Инвестиции* 100% 40.0 49.2 бы
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3.2 11лан движения денежных средств

Рассчитаем величину текущих затрат на производства и реализацию продук

ции без налогов и отчислений, таблица 33.

1 екущие затраты представляют собой ожидаемый денежный отток, который it 

дальнейшем включаем в расходную часть плана движения денежных средств.

Амортизационные отчисления включаются в себестоимость продукции, но не 

являются текущими затратами.

I аблица 33 — [екущие затраты на производство и реализацию продукции

11оказатель
! г-о 
1 <~i
1

2018 г. 2019 г.
1 Материальные затраты, руб. 13 872 899 16 116 718 19 137 383
1! Расходы по переделу, руб., в том 
числе: 25 591 167 29 520 705 34 534 405

1 Энергозатраты, руб. ! 5 959 967 18 541 136 22 01 5 543
2 Фонд оплаты труда, руб., в том 
числе 6 392 160 7 287 062 8 307 25 1

3 Страх, взносы во внебюджетные 
фонды (30 %) 1917 648 2186118 2 492 175

4 Аренда зданий и сооружений 566 400 645 696 736 093
5 Затраты на содержание и 
эксплуатацию оборудования, руб. в 
том числе:

243 680 277 795 316 687
1

Ремонтно-механические услуги, руб. 36 000 41 040 46 786

Вс пом о гател ы i ы е матери ал ы, руб. 113 280 129 139 147 219__  _____1
Горюче-смазочные материалы, руб. 42 480 48 427 55 207
Запчасти, руб. 5 1 920 59 189 67 475

6 Прочие цеховые расходы, руб.,в том 
числе: 767 000 874 380 998 946

Спецодежда, руб. 70 800 80 712 92 012

Малоценные быстроизнашивающиеся 
предметы, руб.

35 400 40 356 46 006

Коммунальные услуги, руб. 188 800 215 232 245 364

Работа транспортного цеха, руб. 472 000 538 080 6 1 5 564



Окончание таблицы 33

1 Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

III Общехозяйственные расходы
4 200 000 4 788 000 5 458 320

IV Коммерческие расходы, в том 
числе: 1210 680 1 401 362 1 65 1 640

Реклама, руб. 236 000 269 040 306 706
Упаковка, руб. 974 680 1 132 322 1 344 935
Итого: 44 874 746 5 1 826 785 60 781 748

11лан движения денежных средств состоит из четырех разделов: 

денежные поступления (денежный приток);

-  денежные выплаты (денежный отток);

баланс денежных поступлений и выплат (денежный поток);

— сальдо (на начало и на конец планируемого периода).

Таблица 34 План движения денежных средств

1 Указатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 I.

Операционная деятельность:
I
1

1 Выручка, руб. 0 73 278 000 87 168 960 10.3 513 140

Налог на прибыль, руб. 0 4 043 817 3 964 382 6  166 489

Налог на имущество, руб. 0 734 53 1 6 8 8  52! 640 749

2  Сальдо операционной деятельности, 
руб.:

0 23 506 1 59 35 584 940 72 460 403

Инвестиционная деятельность:

1 Капитальные вложения, руб. 40 386 938 0 0 0

Сальдо операционной и инвестиционной 
деятельности

0 23 506 159 4 5  s 84 940 72 460 403
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На протяжении всего анализируемого периода сальдо баланса притока и 

оттока денежных средств является величиной неотрицательной.

11ри заложенном уровне доходов и затрат, проект является эффективным.

Срок окупаемости проекта 2 года 9 месяцев. При условии соблюдении всех 

ограничений и эксплуатации, проект способен приносить ощу тимую прибыль, ко

торая будет направлена на дальнейшее развитие производства.

3.3 Оценка эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиционного проекта является одним из наиболее 

важных этапов в процессе управления реальными инвестициями. От того, на

сколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность принятия 

окончательного решения. В процессе осуществления оценки эффективности для 

получения объективных результатов необходимо учитывать следующие моменты:

-  оценка эффективности инвестиционного проекта должна осуществляться на 

основе сопоставления объема инвестиционных затрат , а также сумм планируемой 

прибыли и сроков окупаемости инвестиционного капитала;

-  оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать все используе

мые ресурсы, задействованные при реализации проекта;

-  оценка окупаемости инвестиционных средств должна осуществляться на 

основе показателя чистого денежного потока, который формируется за счет чис

той прибыли и амортизационных отчислений в процессе эксплуатации инвести

ционного проекта;

в процессе оценки инвестиционных затрат и чистого денежного потока 

должны быть приведены к настоящей стоимости с помощью дисконтной ставки

[91-

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется на основе 

«Методических рекомендаций по оценки эффективности инвестиционных проек

тов и их отбору для финансирования » 111.
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Эти методические рекомендации предлагают использовать несколько показа

телей, основными из которых являются:

-  чистый доход;

чисгый дисконтирован11 ый доход;

-  срок окупаемости;

-  дисконтированный срок окупаемости; 

внутренняя норма доходности;

-  индекс доходности;

-  простая норма прибыли.

Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта представ

ляет собой разницу между поступлениями и выплатами предприятия в процессе 

реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования.

Выплаты делятся на капитальные и текущие затраты. К капитальным затратам 

относятся расходы, которые направлены на создание производственных мощно

стей и разработку продукции. Затраты носят единовременный характер и произ

водятся на начальном этапе реализации проекта, который принято считать нуле

вым этапом.

Поступления -  это результат деятельности предприятия в процессе осуществ

ления проекта в виде выручки от реализации производственной продукции.

Разница между результатами деятельности предприятия и его текущими 

затратами составляет доход от текущей деятельности предприятия. Для оценки 

величины реального доход, полеченного предприятием за планируемый период, 

необходимо уменьшить его суммарный доход на величину капитальных затрат т. е. 

очистить результаты деятельности предприятия от всех затрат. Связанных с их 

достижен нем.

Полученная разность и представляет собой чистый доход от реализации 

проекта.

Расчет чистого дохода представлен в таблице 35
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1аблица 35 - Определение чистого дохода от инвестиционного проекта

Показатель 2016 г. 2017 г. 2 0 1  8  г. 2019 г. I Итого
Выручка от реализации 
продукции, руб. 73 278 000 87 1 6 8  960 103 51 3 140 263 960 100
Капитальные вложения в 
проект, руб. -40 386 938

Суммарные текущие затраты, 
руб. 49 771 839 65 090 1 79 76 637 678 191 499 696

Чистый доход от текущей 
деятельности, руб. 23 506 161 22 078 781 26 875 462 72 460 404

Чистый доход от проекта, 
руб. -40 386 938 -16 880 777 5 198 004 32 073 466 32 073 466

На основании приведенной таблицы видно, что чистый доход от реализации 

проекта составляет 32 073 466 рублей.

Основные показатели эффективности проекта основаны на учете стоимости 

финансовых ресурсов во времени, которая определяется с помощью 

дисконтирования.

Дисконтированием называется приведение разновременных затрат и 

результатов к одному моменту времени.

Основным экономическим нормативом, используемом при дисконтировании, 

является норма дисконта Е .

Дисконтирование показателей осуществляется путем умножения их значения 

на коэффициент дисконтирования, рассчитываемого по формуле:

где Е  -  норма дисконтирования (ставка дисконта); 

г  шаг дисконтирования.

Норма дисконтирования рассматривается в общем случае как норма прибыли 

на вложенный капитал, т. е. как процент прибыли, который инвестор или пред

приятие хочет получить в результате реализации проекта



Норма дисконтирования в нашем случае отражает интересы предприятия- 

инвестора проекта.

Норма дисконта для данного проекта составляет 20%. она принимается на 

уровне средней нормы прибыли для данного предприятия.

Важнейшим показателем .эффективности проекта является чистый дисконти

рованный доход. Который представляет собой накопленный дисконтированный 

эффект' за расчетный период. Чистый дисконтированный доход можно определи ть 

по формуле:
у- т

Ч Д Д  = ]Г(Я - 3 , )  * а  -  X  К В ,  %/. (2)
I I ы

где R i  -  поступления от реализации проекта;

3 ,  текущие затраты; 

ел коэффициент дисконтирования;

К В /  капитальные вложения;

t  -  номер временного интервала реализации проекта;

Т  горизонт планирования.

Таблица 36 -  Определение чистого дисконтированного дохода

Показатель 2016 г. 2017 г. 2 0 1  8  г. 2019 г. Итого
Коэффициен т дис
контирования 1 0.833 0.694 0.579

Дисконтированные 
капитальные вло
жения. руб.

-40 386 938 - 40 386 938
- _ - - - — I

Дисконтированные 
поступления от 
реализации проек
та. руб.

61040574 60495258 59934108 181 469 40 j

Ди с кон тн ро ван н ы е 
текущие затраты.

! РУб.
41 459 942 45 1 72 584 44 373 215

j
1 31 005 741

1

1 Дисконтированный 
доход . руб. 19 580 632 15 322 674 1 5 560 893 50 464 199 ;

Чистый дисконти
рованный доход с 
нарастающим ито
гом руб.

-40 386 938 -20 806 306 5 483 632 10 077 261 10 077 261 :

_______________
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Чистый дисконтированный доход равен 10 077 261 рубль. Данный показатель 

положительная величина, это говорит о том, что проект эффективен и способен 

приносить прибыль в условном объеме.

Чистый доход и чистый дисконтированный доход характеризуют превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного про

екта соответственно без учета и с учетом неравномерности эффектов, относящих

ся к различным моментам времени.

Разность чистого дохода и чистого дисконтированного дохода называю! дис

контом проекта. Данный показатель равен 21 9 9 6  2 0 5  рублей.

Индекс доходности (ИД) позволяет определить. Сможет ли текущий доход от 

проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по формуле:

И Д

Y u (R < -  * / ) * « »

/ I

(- ■>)

где R i  — поступления от реализации проекта;

л текущие затраты;

at -  коэффициент дисконтирования;

K B i  капитальные вложения;

/ -  номер временного интервала реализации проекта;

7 горизонт планирования.

Индекс доходности для данного проекта равен 1,25 > 0, следовательно проект 

сч итается эффекти bi i ы м.

Внутренняя норма доходности это та норма дискон та, при которой величина 

доходов от текущей деятельности предприятия в процессе реализации проекта

равна приведенным капитальным вложениям.

Внутренняя норма доходности определяется, исходя из решения следующего

уравнения:



к ьу  J TJ ... у  
ГГ (14 В И Д У  ГГ (1-1-Я////) ' W)

где В И Д  -  внутренняя норма доходности.

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, которую 

можно получить от проекта, т. е. ту норму прибыли на вложенный каптал, при 

котором чистый дисконтированный доход по проекту равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую стои

мость денежных средств.

Практически вычисление величины ВИД производи гея методом последова

тельных приближений с помощью программных средств типа электронных таб

лиц.

Внутренняя норма доходности ровна 35% что больше нормы дисконта 20%, 

сл е до вате.!i ьно п рое кт я bji я етс я эффе кти в 11 ы м.

Дисконтированный срок окупаемости -  это продолжительность наименьшего 

периода, по истечению которого чистый дисконтированный доход становится не 

отрицательным и продолжает таковым оставаться .

Данный критерий аналогичен простому сроку окупаемости, но используеэ 

дисконтированные значения затрат и выгод.

Значение срока окупаемости не должно превышать срок жизни проекта.

Дисконтированный срок окупаемости равен 3 года 4 месяца.

Основные показатели эффективности инвестиций приведены в таблице 37.

Таблица 37 - Показатели эффективности инвестиций

1 Указатель
- . ........-

Значение
____  ________

11орма дисконта, % 20

Чистый доход, руб. 32 073 466

Чистый дисконтированный доход, руб. !() 077 261
-------------------------------------

Дисконтированные капитальные вложения, руб. 40 386 938
_________________________
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Окончание таблицы 37

1 Указатель Значение
Индекс доходности, 1,25

Вну тренняя норма доходности, % 35
Срок окупаемости, год 2,9 !

1
Дисконтированный срок окупаемости, год 3.4

Основные показатели эффективности инвестиций характеризуются высокими 

значениями, следовательно проект является эффективным.

3.4 Потенциальные риски

Производство минераловатной теплоизоляции имеет стабильный рост на 

протяжении последних 10 лет. Годовой прирост потребления теплоизоляции 

составляет 20-25%.

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов в последнее время по 

общему признанию является наиболее динамичным в Европе.

Для обеспечения своей конкурентоспособности перед предприятиями встает 

задача разработки системы оценки и управления инвестиционными рисками 

предприятия.

11од рисками инвестиционных проектов понимается, как правило, 

предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, 

возникающее под влиянием неопределенности. В количественном выражении 

риск обычно определяется как изменение численных показателей проекта: чистой 

текущей стоимости (ЧТС) внутренней нормы доходности (ВИД) и срока 

окупаемости.

Можно выделить следующее основные риски, присущие рассматриваемому 

и и вести циоиному п роекту.

! 1о сферам проявления риски:
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1) I ехпико-технологические риски связаны с факторами неопределенности, 

оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельно

сти при реализации проекта, как то: надежность оборудования, предсказуемость 

производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматиза

ции, темпы модернизации оборудования и технологий и т.д.

2) Экономический риск связан с факторами неопределенности, оказывающи

ми влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в 

государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестицион

ного проекта в рамках целевой установки достижения общеэкономического рав

новесия системы и ускорения темпов роста ее валового национального продукта 

путем выпуска конкурентоспособной продукции на мировом рынке, выбора ра

ционального сочетания форм и сфер производства, осуществления государствен

ных мер по антициклическому регулированию экономики и т.д.

Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределенности: 

состояние экономики; проводимая государством экономическая бюджетная, фи

нансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная 

конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; 

государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономи

ки; возможное невыполнение государством своих обязательств (частичная или 

полная экспроприация частного капитала, различного рода дефолты, прекращения 

договоров и другие финансовые потрясения) и т.д.

3) Политические риски связаны со следующими факторами неопределенно

сти, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении 

инвестиционной деятельности: выборы различных уровне; изменения в политиче

ской ситуации; изменения в осуществляемого государством политического курса; 

политическое давление; административное ограничение инвестиционной дея

тельности; внешнеполитическое давление на государство; свобода слова; сепара

тизм; ухудшение отношений между государствами, что может плохо отразится на

деятельности совместных предприятий и т.д.
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4) ) кол о  г и ч ес к и с риски связаны со следующими факторами неопределенно

сти. оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, ре- 

I ионе и влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окру

жающей среды, радиационная обстановка, экологические катастрофы, экологиче

ские программы и экологические движения как "Green peace" и т.д.

Экологические риски подразделяются на следующие виды:

техногенные риски, относящиеся к чрезвычайным ситуациям, связанные со 

следующими факторами: техногенные катастрофы на предприятиях, вызывающие 

заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вред

ными веществами;

-  природно-климатические риски связанны со следующими факторами неоп

ределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: 

географическое расположение объекта; природные катаклизмы (наводнения, зем

летрясения, штормы и др.); климатические катаклизмы; специфика климатиче

ских условий (засушливый, континентальный, горный, морской и т.п. климат); 

наличие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д.;

5) Законодательно-правововые риски связаны со следующими факторами не

определенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проек

та: изменения действующего законодательства; противоречивость, неполнота, не

завершенность, неадекватность законодательно-правовой базы; законодательные 

гарантии; отсутствие независимости судопроизводства и арбитража; некомпе

тентность или лоббирование интересов отдельных групп лиц при принятии зако

нодательных актов; неадекватность существующей в государстве системы нало

гообложения и т.д.

По формам проявления риски подразделяются:

1) Риски реального инвестирования, которые могут быть связаны со следую

щим и факторами:

перебои в поставке материалов и оборудования;

-  рост цен на инвестиционные товары;
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выбор не квалифицированного или недобросовестного подрядчика и другие 

факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход 
в процессе эксплуатации.

2) Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими фак
торами:

— непродуманный выбор финансовых инструментов;

непредвиденные изменения условий инвестирования и т.д.

По источникам возникновения инвестиционные риски делятся на:

I ) Систематический (рыночный, недиверсифицируемый) риск, возникает для 

всех участников инвестиционной деятельности и всех форм инвестирования. Оп

ределяется сменой стадий экономического цикла, уровнем платежеспособного 

спроса, изменениями налогового законодательства и другими факторами, на ко

торые инвестор повлиять при выборе объекта инвестирования не может.

2) Несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск, который 

характерен для конкретного объекта инвестирования или для деятельности кон

кретного инвестора. Он может быть связан с компетенций персонала руководства 

предприятия; усилением конкуренции в данном сегменте рынка; нерациональной 

структурой капитала и др. Несистематический риск может быть предотвращен за 

счет диверсификации проектов, выбора оптимального инвестиционного портфеля 

либо эффективного управления проектом

Ип вестицион пая деятел ьность характеризуется рядом и 11 вести пион ных рисков, 

классификация которых по видам может быть следующей.

Инфляционный риск - вероятность потерь, которые может понести субъект 

экономики в результате обесценивания реальной стоимости инвестиций, утраты 

активами (в виде инвестиций) реальной первоначальной стоимости при сохране

нии или росте номинальной их стоимости, а также обесценивания ожидаемых до

ходов и прибыли субъекта экономики от осуществления инвестиций в условиях 

неконтролируемого опережения темпов роста инфляции над темпами роста дохо

дов по инвестициям.
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Дефляционный риск - вероятность потерь, которые может понести субъект 

экономике в результате уменьшения денежной массы в обращении из-за изъятия 

части избыточных денежных средств, в г.ч. путем повышения налогов, учетной 

процентной ставки, сокращение бюджетных расходов, роста сбережения и г.д.

Рыночный риск - вероятность изменения стоимости активов в результате ко

лебания процентных ставок, курсов валют, котировок акций и облигаций, цен то

варов, являющихся объектом инвестирования. Разновидностями рыночного риска 

являются, в частности валютный и процентный риск

Операционный инвестиционный риск - вероятность инвестиционных потерь 

вследствие технических ошибок при проведении операций; вследствие умышлен

ных и неумышленных действий персонала; аварийных ситуаций; сбоев в работе 

информационных систем, аппаратуры и компьютерной техники; нарушения безо

пасности и т.д.

Риск ликвидности - вероятность потерь, вызванных невозможностью высвобо

дить без потерь инвестиционные средства в нужном размере за достаточно корот

кий период времени в силу состояния рыночной конъюнктуры. Также под риском 

ликвидности понимают вероятность возникновения дефицита средств для выпол

нения обязательств перед контрагентами.

Риск упущенной выгоды - вероятность наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполучения или недополучения прибыли) в результате не

осуществления какого-либо мероприятия, например страхования.

В настоящий момент для предприятий производящих теплоизоляционные ма

териалы наиболее характерны следующие основные риски: не достижение плано

вых объемов продаж как за счет их меньшего физического объема (в натуральном 

выражении), так и за счет более низкой цены, а так же снижение нормы прибыли 

из-за роста цен на сырье.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное в дипломном проекте инвестиционное предложение по органи

зации производства теплоизоляционных материалов на Саткинском чугунопла

вильном заводе, позволяет сформулировать основные выводы:

ранее на Саткинском чугуноплавильном заводе действовал цех по произ

воле гву теплоизоляционных прошивочных матов гофрированной структуры. У 

предприятия сохранилось часть оборудования, которое в дальнейшем можно ис

пользовать для производства теплоизоляционных минераловатных плит. Именно 

этот факт послужил толчком для разработки инвестиционного предложения;

-  основными этапами работ по организации производства являются: капи

тальный ремонт имеющегося оборудования, приобретение, доставка, монтаж и 

пуско-наладка нового оборудования, а также приобретение офисного оборудова

ния и мебели. Срок реализации всех этапов составляет ориентировочно 12 меся

цев;

-  инвестиционные затраты составляют 40 386 тысяч рублей; 

проведенный анализ финансово-экономического состояния предприятия,

позволяет сделать вывод о том, что АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

имеет достаточно устойчивое финансовое состояния и обладает необходимыми 

денежными средствами для реализации проекта за счет собственных средств;

-  товаром планируемого производства является минераловатные теплоизоля

ционные плиты из базальтового волокна, которые получили в последние Шлет 

широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Современ

ные методы производства, экологическая чистота, качество и долговечность не

изменно поставили эту продукцию в разряд товаров повышенного спроса;

-  российский рынок теплоизоляционных материалов обладает значительным 

потенциалом роста. Перспективы спроса связаны с ростом темпов строительства 

зданий и сооружений, с ростом цен на энергоносители, дальнейший рост пен па 

услуги ЖКХ, рост объемов жилья , требующих реконструкцию, а также несоот
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ветствие подавляющей части строений сегодняшним нормам по строительной те
плотехнике;

-  планируемое производство теплоизоляционных плит, рассматривается в со

ставе Сагкинского чугуноплавильного завода, на правах цеха с сохранением су

ществующей структурой управления;

численность рабочих по цеху теплоизоляционных плит еоставляе 40 чело

века, в том числе ИТП 4 человека, рабочих -  36 чел;

-  основными потребителями нашей продукции являются строительные орга

низации, промышленные предприятия расположенные в горнозаводском районе 

Урала. Производственные мощности для производства теплоизоляционных мате

риалов в Челябинской области расположены в городах: Челябинск, Магнитогорск, 

Троицк. Стоимость перевозки теплоизоляционных материалов достаточно высо

ка. Поэтому наше производство получает конкурентное преимущество перед про

изводителями и поставщиками теплоизоляции из других городов и районов;

оценка экономической эффективности планируемого производства. Пока

зывает, что такое производство является прибыльным бизнесом. Инвестиции на 

организацию производства окупаются через 2,9 года. Чистый доход от проекта за 

три года функционирования равен 32 073 тысячи рублей, чистый дисконтирован

ный доход равен 10 077 тысячи рублей, индекс доходности — 1,25, внутреняя нор

ма доходности 35 %, дисконтированный срок окупаемости 3,4 года.

-  в настоящий момент для предприятий производящих теплоизоляционные 

материалы наиболее характерны следующие основные риски: не достижение пла

новых объемов продаж как за счет их меньшего физического объема (в натураль

ном выражении), так и за счет более низкой цены, а так же снижение нормы при

были из-за роста цен на сырье.
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I

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «СЧПЗ»

Показатель 11а начала года, 
тыс. руб.

На конец года, 
тыс. руб.

Изменение в 
%

Выручка (нетто) от продажи , 
продукции работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и ана
логичных обязательных пла
тежей)

1 606 348 2 706 300 168

Себестоимость проданных то
варов, продукции, работ, услуг 1 486 398 2 007 894 135

Прибыль (убыток) от продаж 73 572 61 0 467 830

Прибыль (убыток) до налого
обложения 31 885 574 847 1 803

Налог на прибыль и другие 
а н ал оги ч н ы е обя зател ь н ые 
платежи

6 018 127 761 2 123

Чистая прибыль 26 790 435 889 1 627

L _ ______1
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ПРОДУКЦИЯ

Наименование Марка

Теплоизоляционные минераловатные плиты из базальтового 

су п ерто н ко го вол о к н а И-125
I

Теплоизоляционные минераловатные плиты из базальтового 

супертоикого волокна
11ПЖ-200

X А Р А КТ Е Р И С Т  И К А П Р() Д  У К Ц ИИ

Наименование показателей
Единица измере- 

н и я
1 Тормы

1 Тлотность к г/м3 125-200

1 еп л о п ро водн ост ь

при 25 градусах С 

при 125 градусах С 

при 300 градусах С

Вт/мК 0,046-0,052

0,06-0,072

0,08-0.09
1

Те м пе р ату ра и р и м е н е н и я Градусов С от 200 до 700

Предел прочности при расслоении, не ме

нее

МПа 0,002

Предел прочности при сжатии при 10% де

формации, не менее

Ml la 0,013

Гигроскопичность, не более % о
э

Массовая доля влаги, не более % 1

Горючесть не горючие

Габаритные размеры плиты: 

длина 

ширина 

толщина

М М

1000

500

40-80



ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ

О

П риво л ж ски й
16%

Ур альскин 
10%

Си6 ирский
33%

Дальневосточный
н%

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Ячеистые бетоны 3% Стекловата 8°

Минер ало вата - 65%
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ИГ 1ВЕСТИЦИ0ННЫЕ ЗАТРАТЫ

Наименование этапа Инвестиции, тыс. руб.
Капитальный ремонт оборудования в том числе: 2 796.4
Кап. ремонт вагранки 1 174.3
Кап. ремонт камеры волокноосаждения 1 621.9
1 1риобретение нового оборудования, в том числе: 36 751.0
Выполнение ПСД на установку нового оборудования 1 0 0 . 0

Приобретение камеры теплообработки СМТ-229 1 1 312.9
11риобрегепне 4-х тепловых установок СМТ-245 3 824.8
11риобрстегше станка форматного СМТ-289 1 506.7

Приобретение пилы толщинной ( M l -232 394.4

1 1риобретение многовалковой центрифуги 1 459,4
|

1 !риобретсиис установки по упаковки в усадочную пленку 365,8

11риобрстение измельчи геля СМТ-233 239.0

Приобретение узла общей сборки СМТ-223 7 888,5

Приобретение подпрессовщика 2 624,3

Доставка оборудования 481.0

СМР и 1II IP 6  451.6

Приобретение офисного оборудования 1 0 2 , 6

Инвестиции в оборотный капитал 839.5

Итого: 40 386.9



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

5

Специальность Кол-во,
чел.

3/11 в мес., 
руб., в том 

числе:

Ур. коэф. 
15%, руб. НДФЛ, руб. Сумма, руб.

ИТР в том числе: 4 77 280
Начальник цеха 1 25 300 3 300 3 289 25 300

Р1 н ж е н е р - те х н о л о г I 1 8 400 2 400 2 392 18 400
Мастер 1 17 480 2 280 2 272 17 480
Экономист 1 16 1 00 2 100 2 093 16 100

Ос 110 В Н 0Й И ро И 3 во д-

ственный персонал, в 

том числе:

36 455 400

One р а то р н р и е м н о го 

устройства
о 1 5 525 2 025 2 01 8 31 050

Вагранщик 4 14 375 1 875 1 868 57 500

Смесительщик 4 14 375 1 875 1 868 57 500

Оператор линии про- 

изводетва плит
4 14 950 1 950 1 943 59 800

С ъем щи к (упаков

щик)
6 10 350 1 350 1 345 62 100

1 рузчик 6 10 925 1 425 1 420 65 550

Оператор склада 4 14 950 1 950 1 943 59 800

Водитель погрузчика 2 12 650 1 650 1 644 25 300

Контролер 4 9 200 1 200 1 196 36 800

Итого: 40 532 680
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, КУБ. М.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Объем производства,
куб. м.. в том числе 0 23 600 24 050 25 050

11-125. куб. м. 0 1 1 800 12 025 12 525
1II1Ж-200, куб. м. 0 11 800 12 025 12 525

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 КУБ. М. (II-125)

Наименование Един.
изм Расход, кг. Цена, руб Сумма, руб

Базальт кг 1 0 0 . 0 0 0 0.900 90,00
Диабаз кг 37,500 0,150 5,63
Смола фенольно-формальде! идiгая кг 8 . 0 0 0 1 2 . 2 0 0 97.6
Сульфат аммония кг 0,045 1 1.880 0,53
Эмульсия «Пента-812» 50% кг 0 . 1 0 0 1 1 0 . 0 0 0 1 1 , 0 0

Итого: 204.76....

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 КУБ. М. (ППЖ-200)

1 ^именование
----------- _

Один.
изм. Расход, к]. I (спа. руб Сумма, руб

Базальт кг 172.800 0,900 155,52
Диабаз кг 64,800 0.150 9.72
Смола фенольно-формальдегидная кг 13,000 1 2 , 2 0 0 158.60
(Альфа] аммония кг 0 . 2 0 0 11.880 2.38

1 Эмульсия «Пента-812» 50% кг 0,250 1 1 0 . 0 0 0 27.50
К арбо м и д 1 ю-фено л ы 1 ая смол а кг 26.500 12.900 341.85---------------------_
И го го: 695.57

_________________

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА 1 КУБ. М.

Наименование 1 ДИН.
и ш. Количество Цена. руб. Сумма, руб.

Электроэнергия КВТЧ 13.88 2,62 36.37
Газ природный т мЕ 0,24 1975,28 474,08

1 lap Г кал 0 . 1 2 490.14 58.82
Вода ^ " 7 7 3.00 1,28 3.84

Итого: 573,11

_______
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ, РУБ.

1 кжазатель 2017 г. 2 0 l 8 i. 2019 1 .
I Материальные затраты, в том 
числе: 1 1 756 694 13 658 236 16 218 1 2 2

П-125 2 416 168 2 806 996 3 332 903
III1Ж-200 8  207 726 9 535 224 1 1 322 099
Расходы но поставки и выгрузке 
сырья 1 132 800 1 316 016 1 563 120
II Расходы по переделу, в том 
числе: 25 315 524 28 828 492 33 286 170
1 Энергозатраты 13 525 396 15 712 827 18 657 240
2 ФОТ, в том числе: 6  392 160 7 287 062 8  307 25 1
НДФЛ 735 381 838335 955 701
3 Страх.взносы во внебюджет
ные фонды (30%) 1 661 962 1 894 636 2 159 885

4 Амортизация, в том числе: 2 322 006 2 322 006 2 322 006
Новое оборудование 2 085 025 2 085 025 2 085 025
Старое оборудова! i ие 236 981 '236 981 236 981
5 Аренда зданий и сооружений 480 000 547 200 623 808
6  Затраты на содержание и экс
плуатацию оборудования,в том 
числе:

2 1 2  0 0 0 241 680 275 515

Услуги РМУ 36 000 41 040 46 786
Вспомогательные материалы 96 000 1 09 440 124 762
ГСМ 36 000 41 040 46 786
Запчасти РМУ 44 000 50 160 57 182
7 Прочие цеховые расходы, в 
том числе 722 000 823 080 940 464

Спецодежда 60 0 0 0 6 8  400 77 976
МБП 30 000 34 200 38 988
Комму палы i ыс уел уз и 160 0 0 0 1 82 400 207 936
Работа транспортного цеха 472 000 538 080 615 564
111 Общехозяйственные расходы 4 200 000 4 788 000 5 458 320
IV Коммерческие расходы, в 
том числе: 1 026 0 0 0 1 1 87 595 1 399 695

Реклама 2 0 0  0 0 0 228 0 0 0 259 920
Уна ковка 826 0 0 0 959 595 1 139 775
Итого: 42 298 21 8 48 462 323 56 362 306



СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 КУБ. М„ РУБ.

1 Указатель 2017 г. 2018 1 . 2019 г.
Себестоимость:
11-125 1 547 1 735 1 931
ППЖ-200 2 038 2 295 2 569

ПЛАН ПРОДАЖ

Показатель 2017 г. 2 0 1  8  г. 2019 г.
Объем продаж, куб. м., в том числе: 23 000 24 000 25 000
11-125. куб. м. 1 ! 500 1 2  0 0 0 12 500
ППЖ-200. куб. м. 1 1 500 1 2  0 0 0 12 500
1 |,eiia (11-125). руб. 2  1 0 0 2 394 2 729
! |,сна (1 1 11Ж-200), руб. 3 300 3 762 4 289
Выручка от реализации, руб., в том 
числе: 62 1 0 0  0 0 0 73 872 000 87 723 000

П-125. руб. 24 150 000 28 728 000 34 114 500
ППЖ-200. руб. 37 950 000 45 144 000 53 608 500
11ДС с выручки, руб. (1 8 %) 11178 0 0 0 1 3 296 960 15 790 140
Выручка с 11ДС. руб. 73 278 000 87 168 960 103 513 140

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 Указатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка от реализации, руб. 62 100 000 73 872 000 87 723 000

Себестоимость реализованной про
дукции. руб.

41 146 38.3 48 361 569 56 249 806

Прибыль от реализации, руб. 20 95.3 617 25 5 10 43 1 31 473 194

11алог па имущество, руб. 734 531 688 521 640 749

Налогооблагаемая прибыль, руб. 20 219 086 24 821 910 30 832 445

Налог на прибыль, руб. 4 043 817 4 964 382 6 166 489

Чистая прибыль, руб. 16 1 75 269 19 857 528 24 665 956
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IЮКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЫ ЮСТИ

! Указатель '201717 2018 1 . 2019 г.
Рентабельность продукции, %. 30,3 41,1 43,9
Рентабельность продаж. %. 26.0 26.0 28.1
Рентабельное'ть капитала. %. 40.0 40.2 61.1

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

Показатель 201 7 г. 2018 г. 2019 г.
1 Материальные затраты, руб. 13 872 899 16 116 718 19 137 383
11 Расходы по переделу, руб., в том 
числе: 25 591 167 29 520 705 34 534 405

1 Энергозатраты, руб. 15 959 967 18 541 136 22 015 543
2 ФОТ, руб., в том числе: 6392 160 7 287 062 8 307 251
НДФЛ, руб. 735 381 838 335 955 701
3 Страх, взносы во внебюджетные 
фонды (30 %) 1 661 960 1 894 636 2 159 885

4 Аренда зданий и сооружений 566 400 645 696 736 093
5 Затраты на содержание и эксплуа
тацию оборудования, руб. в том 
числе:

243 680 277 795 316 687

Услуги РМУ, руб. 36 000 41 040 46 786
Вспомогательные материалы, руб. 1 13 280 129 139 147 219
ГСМ, руб. 42 480 48 427 55 207
Запчасти РМУ, руб. 51 920 59 189 67 475
6 Прочие цеховые расходы, руб., в 
том числе: 767 000 874 380 998 946

Спецодежда, руб. 70 800 80 712 92 012
МБП, руб. 35 400 40 356 46 006
Коммунальные услуги, руб. 188 800 Л ] Л3 Л 245 364
Работа транспортного цеха, руб. 472 000 538 080 615 564
Ill Общехозяйственные расходы 4 200 000 4 788 000 5 458 320
IV Коммерческие расходы, в том 
числе:

1 210 680 1 401 362 1 651 640

Реклама, руб. 236 000 269 040 306 706
Упаковка, руб. 974 680 1 132 322 1 344 935
Итого: 44 874 746 5 1 826 785 60 781 748
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ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 кжазатель 2016 г.
~ ... .. 

2017 г. 2018 1 . 2019 г.

()перационная деятельность:

1 1 lociуплсния от продаж, руб. 0 73 278 000 87 168 960 103 513 140

2 Денежные выплаты, руб., в том числе: 49 771 839 65 090 1 79 76 637 678

1 екущие денежные затраты на производ
ство и реализацию продукции, руб. 0 44 874 746 51 826 785 60 781 748

Налоги, руб., в том числе: 0 4 897 093 13 263 394 1 5 855 930

НДС, руб. 0 1 1 8  744 7 610 490 9 048 691

i 1алог па прибыль, руб. 0 4 043 817 4 964 382 6  166 489

1 1алог на имущество, руб. 0 734 531 6 8 8  521 640 749

3 Баланс денежных поступлений и вы
плат. руб. 0 23 506 159 22 078 78 1 26 875 462

4 Сальдо операционной деятельности, 
руб.: 0

начальное 0 0 23 506 1 59 4 5  584 940

конечное 0 23 506 1 59 45 584 940 72 460 403

II Инвестиционная деятельность:

1 Баланс наличности на начало периода, 
руб. 40 386 938 0 0 0

2  Капиталы!где вложения, руб. -40 386 938 0 0 0

3 Баланс наличности на конец периода, 
руб.

0 0 0 0

III Сальдо операционной и инвестицион
ной деятельности

-40 386 938 23 506 1 59 45 584 940 72 460 403



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГ О ДОХОДА ОТ 
ИН В ЕСТ! П ДЮННОГО П РОЕ К ГА

11

1 Сказатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого
Капитальные вложения в 
проект, руб. 40 386 938

Суммарные текущие затра
ты. руб. 49 771 839 65 090 1 79 76 637 678 191 499 696
1 Сступлепия от реализации 
продукции, руб. 73 278 000 87 168 960 103 513 140 263 960 100
Чис тый доход от текущей 
деятельности, руб. 23 506 161 22 078 781 26 875 462 72 460 404

Чистый доход от проекта, 
руб., нарастающий доход -40 386 938 -16 880 777 5 198 004 32 073 466 32 073 466

1 Указатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого
Коэффициент дисконти
рования 1 0.833 0.694 0.579

Дисконтированные капи
тальные вложения, руб. 40 386 938 40 386 938

Дисконтированные по
ступления от реализации 
проекта, руб.

61 040 574 60 495 258 59 934 108 1 81 469 40

Дискоитирова] i ные те
кущие затраты, руб. 41 459 942 45 172 584 44 373 215 1 31 005 741

Д11 сконтированн ый до
ход . руб. 19 580 632 1 5 322 674 1 5 560 893 50 464 1 99

Чисты й ди с ко нти ро ван- 
пый доход, руб. -40 386 938 -20 806 306 -5 483 632 10 077 261 10 077 261

•СИП ]ИН

Показатель
11орма дисконта, %
Чистый доход, руб.

Чистый дисконтированным доход, руо. 

Дисконтированные капитальные вложения, руб.

Индекс доходности

Внутренняя норма доходности, %

Срок окупаемости, год

Дисконтированный срок окупаемости, год

Значение
20

32 073 466 

10 077 261

40 386 938 

1,25 

35 

2,0 

3,4


