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АННОТАЦИЯ
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В выпускной квалификационной работе проведен общеэкономический анали: 

производства асфальтобетона в России, анализ экономического положения пс 

производству асфальтобетона в Челябинской области, доказана необходимость 

разработки бизнес-плана по строительству асфальтобетонного завода ь 

Саткинском районе.

Дана хозяйственно-экономическая характеристика ООО «Группа «Магнезит» 

Разработан бизнес-план строительства асфальтобетонного завода ООО «Групш 

«Магнезит» в Саткинском районе.

Разработан финансовый план строительства асфальтобетонного завода ООС 

«Группа «Магнезит» в Саткинском районе, произведен расчет экономическоь 

эффективности бизнес-плана.

Практическая значимость заключается в том, что выводы и предложение 

могут быть использованы при реализации данного бизнес-плана.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Для строительства дорог и благоустройства территории 

во всем мире применяют асфальтобетон, дающий качественное и долговечное 

покрытие. Асфальтобетон является чрезвычайно популярным материалом 

который используется в современной строительной отрасли. Его относительнс 

недорогая стоимость материала наряду с оптимальными характеристиками 

позволяют использовать асфальтобетон как верхнее дорожное покрытие.

Россия славится плохим качеством дорог, поэтому изготовление асфальта 

строительство заводов по производству асфальтных смесей -  одно и: 

перспективных направлений бизнеса.

Производство асфальта в России еще долго будет оставаться одним из самы> 

прибыльных видов бизнеса. Сегодня строительство и проектирование 

асфальтовых заводов только набирает ход. Развитие отрасли асфальтовой: 

производства является одной из приоритетных задач транспортной сферы 

строительного сектора и экономики страны в целом.

Сегодня трудно представить благоустройство территории без применение 

асфальта, а уж строительство дорог, тем более. Количество автомагистрале! 

растет с каждым днем, разрастаются города, появляются новые микрорайоны i 

дачные поселки, которые необходимо благоустраивать. Естественно 

увеличивается спрос на материал для покрытия дорог и тротуаров.

Асфальтобетон достаточно прочный и надежный материал, который широк< 

используют для строительства дорог и благоустройства дворов, устройства поло] 

в складах и в гаражах, а также как кровельный материал. Существует несколью 
видов асфальта: горячие, теплые и холодные асфальтобетонные смеси 

литой асфальт.

Цель работы -  разработка бизне-плана по строительству асфальтобетонного 

завода в Саткинском районе и оценка эффективности его реализации.
Ппсг гтг>рттл-лурхлла гтрртятэтгриигЩ ттртттл upr>fwr\rrMA/fr> прттттлтт, г  ПР Л\ЛПТТТ1ЛР ЛЯЛЯШЛ’



1) Провести общеэкономический анализ производства асфальтобетона е 

России, Челябинской области и доказать необходимость разработки бизнес-плана 

по строительству асфальтобетонного завода в Саткинском районе.

2) Разработать бизнес-план строительства асфальтобетонного завода ООО 

«Группа «Магнезит».

3) Составить финансовый план строительства асфальтобетонного завода.

4) Произвести расчет экономической эффективности бизнес-плана.

Объектом работы является хозяйственно-экономическая деятельность ООС

«Группа «Магнезит». Предметом исследования -  бизнес-план по строительств} 

асфальтобетонного завода ООО «Группа «Магнезит» в Саткинском районе

При написании данной работы были изучены: законодательные v 

нормативные документы, регулирующие инвестиционную деятельностс 

предприятий в Российской Федерации; законодательные акты, нормативные 

документы, статистические данные, работы отечественных и зарубежных авторов 

В ходе работы использована учебная и специальная литература по бизнес 

планированию, экономике предприятия, финансам фирмы, планированию ш 

предприятии, экономическому и финансовому анализу.

Теоретической и методологической основой исследования являются монографии 

учебники, статьи и публикации в прессе, экономические исследования i 

статистические данные. Теоретическая и практическая значимость работь 

заключается в возможности использования результатов в целях повышена 

эффективности деятельности предприятия. Выпускная квалификационная работ 

написана на основе действующих законодательных актов, научных работ таки: 

авторов как Албегова И.М., Биншток Ф.И., Графова Г. Ф., Жданов С.А., Киселев; 

Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В., Кельчевская Н. Р., Кондраков Н.П, 

Нешитой А. С., Ковалев В.В., Попов В.М., Семенов В.М., Шухгальтер М.Л. и др

В рамках системного подхода в работе использовались метод! 

сравнительного, субъектно-объектного, функционально-структурного анализа,



1 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 

АСФАЛЬТОБЕТОНА В РОССИИ

1.1 Анализ экономической ситуации производства асфальтобетона в России

Для строительства дорог и благоустройства территорий во всем мире 

применяют асфальтобетон, дающий качественное и долговечное покрытие.

Асфальтобетон -  это искусственный материал, в составе которого содержится 

определенное количество фракционных материалов -  минеральных веществ, 

щебня, песка и битума. Вещества органического типа перемешивают в нагретое 

состоянии (до 100-160°С) и соединяют в уплотненную смесь [3].

Он представляет собой смесь природных минералов и дорожного битума 

Натуральные составляющие обеспечивают прочность покрытия, а битук 

связывает их в единую консистенцию. Технология его укладки практически не 

отличается в разных странах, но качество дорожного покрытия зависит от 

современных компонентов, которые добавляют или не добавляют в асфальтовук 

смесь. Приготовление асфальтобетона производится из высококачественны? 

материалов, соответствующих государственным стандартам. Исходя и: 

предполагаемых нагрузок, климата и других условий эксплуатацш 

асфальтобетонной смеси, необходимо соблюдать требуемые показателг 

прочности, плотности, устойчивости к воде и к возможным сдвигам.

Рассмотрим классификацию асфальтобетона (приложение А).

Производство асфальтобетона включает в себя несколько этапов. Все 

необходимые для создания смеси, вещества обязательно подвергаютс: 

тщательному анализу. Тесты проходит и готовый асфальт -  его испытывают н; 

степень прочности, устойчивости к нагрузкам, водонепроницаемости и по другш 

параметрам. Условия в цеху по производству асфальтобетона должш 

соответствовать определенным температурным нормам и требуемом; 

микроклимату. Популярными в последнее время стало производств



Залогом успешного производства асфальтобетона является строгий контроль 

качества работ и их соответствие технологическим нормам. Подготовительный 

этап работ включает в себя доставку материалов, их последующую сортировку и 

складирование, подготовку к погрузо-разгрузочным работам. Полученнуьс 

асфальтобетонную смесь, готовую к укладке, с промышленного предприятия 

развозят по объектам.

Асфальт применяется для обустройства дорожного покрытия. Он представляв! 

собой смесь, включающую песок, мелкую и среднюю фракцию щебня, 

минеральный порошок и битум, который выполняет функцию связывающего 

звена, между остальными компонентами материала [3].

85% асфальтного материала составляет гравий или щебень, 6% от общего 

объёма приходится на битум. Производство асфальта предполагает соединение г 

перемешивание всех необходимых компонентов и моментальная укладкг 

дорожного покрытия данным материалом.

Связующая функция битума осуществляется только в горячем состоянии. Есль 

асфальт был приготовлен, но уложен не сразу, тогда он является не пригодным ь 

дальнейшему использованию, так как потерял свои свойства. В результате этого 

асфальт невозможно утрамбовать до необходимого состояния, так как оь 

становится довольно хрупким. По способу технологии производства различаю! 

три типа асфальта горячий, тёплый, холодный. Разница данных способо! 

заключается в уровне температуры доведения смешиваемых компонентов 

Подогретую или горячую асфальтную смесь получают при помощи добавления i 

тёплое или горячее связующее вещество подогретых компонентов. В холодного 

асфальте используется только один из компонентов в подогретом виде [3].

Технология изготовления горячего асфальта представлена на рисунке 1.1. Е 

настоящее время мировое производство асфальта оценивается свыше 3$ 

миллионов тонн в год, причем более 80% этого объема идет на нуждь 

строительства и технического обслуживания зданий и сооружений и свыше 15°/



Рисунок 1.1 — Технология изготовления горячего асфальта

Российский рынок асфальта и нефтебитума напрямую зависит от состояние 

дорожного и промышленного строительства в стране. В 2009 г. в условия* 

финансового кризиса, финансирование дорожного строительства существеннс 

сократилось из-за дефицита денежных средств бюджета государства, в связи с 

чем продажи асфальта и нефтебитума упали на 28,8% относительно предыдущей: 

года. В этот год отечественные производители были вынуждены снизить выпус! 

асфальта и нефтебитума на 36% -  до 32,9 млн. тонн [28].

В 2010 г российский рынок асфальта и нефтебитума начал постепеннс 

выходить из кризиса: продажи выросли на 1,2 млн. т. по сравнению ( 

предыдущим годом. В 2011-2015 гг, продажи продолжали расти и к 2015 г 

достигли 49,2 млн. тонн.

На протяжении последних трех лет в России наблюдался подъем производств: 

смесей асфальтобетонных горячих и тёплых. В 2013 году в России бьш 

произведено 42,9 млн. тонн смесей асфальтобетонных горячих и тёплых, что н: 

3,9% выше объема производства предыдущего года. Производство смесе! 

асфальтобетонных горячих и тёплых в 2014 году уменьшилось на 3,5% к уровни 

прошлого года и составило 41,4 млн. тонн.

Лидером производства смесей асфальтобетонных горячих и тёплых в (тонн) а 

общего произведенного объема за 2013 год стал Центральный федеральный окру 

с долей около 28,9%.
За первое полугодие 2015 гола оынок уменьшился на 6,8% (таблица 1.1



Таблица 1.1 — Объемы производства асфальтобетона в России в 2012-2015 гг.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Асе)альтобетон, млн.тн 41,2 42,9 41,4 38,6

Обвал рынка асфальтобетона участники рынка связывают с приостановкой 

строительства ряда крупных объектов и общим сокращением дорожных работ, е 

связи с экономической ситуаций в России из-за событий на Украине и санкций 

Европейского союза.

42.9

■ Асфальтобетон, млн.тн

Рисунок 1.2 -  Объемы производства асфальтобетона в России в 2012-2015 гг.

В период 2011-2015 гг. средние цены производителей на смеш 

асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые 

выросли на 24,5%, с 2 150,0 руб./тонн до 2 676,2 руб./тонн. Наиболыпе< 

увеличение средних цен производителей произошло в 2013 году, тогда темп рост; 

составил 9,0% (таблица 1.2, рисунок 1.3).

Таблица 1.2 -  Средняя стоимость асфальтобетона в России в 2012-2015 гг.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год
л 1 г л г\ л глл 1

2015 год
Л/"7 /  ^



Средняя цена производителей на смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) в 2015 году выросла на 5,6% к 

уровню прошлого года и составила 2 676,2 руб./тонн. Расстановка сил на рынке 

асфальта сохраняется. Пять крупных предприятий делят между собой 50-60°/с 

рынка. Остальные 40-50% распределяются еще между 10 предприятиями.

в Стоимость асфальтобетона, руб. тн

Рисунок 1.3 -  Средняя стоимость асфальтобетона в России в 2012-2015 гг.

Среди крупнейших производителей эксперты называют «Беатон», «АБ: 

Магистраль», «ЭнСиСи Роадс», «АБЗ ВАД», «Дормикс» и «АБЗ-1», который 

удерживает лидерство на рынке уже долгие годы. Рыночная доля компанш 

неизвестна, хотя, по мнению аналитиков, эти предприятия остаются лидерам! 

рынка [25]. По оценке экспертов, выпуск 880 тонн продукции в час на дву: 

производственных площадках (по итогам полугодия компания поставила 200 тыс 

тонн продукции) позволяет «АБЗ-1» занимать до 25% рынка.

Компания дополнительно «зацементировала» свои позиции, открыв в август 

2015 года завод по производству асфальтобетона в Пушкинском район 

мощностью 640 тонн продукции в час.

От лидера не отставали и другие предприятия -  лидеры рынка. Также в 201 

году ГК «Беатон» запустила новый бетонный завод на Волхонском шоссе. (
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наращивает свою долю. Сейчас «АБЗ Магистраль» с двух площадок выпускам 

более 500 тонн в час. Увеличить долю на рынке пытается и компания 

«Лямминкяйнен». В данный момент финские дорожники выполняют работы е 

Московской области и по всему СЗФО.

Попробуем сформулировать перспективы развития рынка асфальтобетона, 

проанализировав мнение аналитиков об экономической ситуации в 2016-2017 гг. е 

целом по России.

Российский лидер Владимир Путин уверен, что в 2016 году экономическая 

ситуация в России останется стабильной. Именно это он заявил на встрече с 

гендиректором «Пирелли» Марко Тронкетти. Его уверенность основана на том 

что правительство и Центробанк совместно работают над этой проблемой. Чтс 

думают по этому поводу экономисты? Глава Центробанка Э. Набиуллина заявила 

что темпы роста российской экономики останутся отрицательными -  на уровне 

минус 1%. Рост прогнозируется лишь в конце 2016 года.

По мнению экс-главы Минфина А. Кудрина, в 2016 году рост ВВП Р оссие 

может составить от 0,5% до минус 1%. Как видим, сценарии не так уж и плохи 

Во всяком случае, и резкого падения ждать не стоит. Уже многое сделано в эток 

направлении. Политика импортозамещения и привлечение иностранны? 

инвестиций тому пример [25].

У России сохраняется зависимость от нефтедоллара, но нельзя строит! 

прогнозы лишь по одному критерию. У России хватает собственных резервов 

чтобы пережить любую неблагоприятную ситуацию, в том числе и на мировы? 

рынках. Россия сегодня поддерживает внутреннего производителя, есть успехи i 

ВПК, в добывающей отрасли, в сельском хозяйстве. Даже ослабление рубл! 

сыграло на руку, предоставив отечественным производителям шанс получит] 

преимущество на российском рынке перед иностранными компаниями.

Светлого будущего для рынка асфальтобетона в ближайшей перспектив! 

промышленники не видят, виня в этом сокращение объемов дорожных работ -
лп и п о и л гп  п л т п р ^ н т р п а  яг'гЬя П1ЛГЯ PLIunv РТЯГШ/Гт/РТ Н я ППК'ПЯТТТРН (5к'1ТТЖ'Р'



Росавтодора на федеральных трассах. В целом происходит сокращение рынка, чтс 

приводит к высокой интенсивности конкурентной борьбы. При этом, по слова?/ 

экспертов, снижение объемов работ во всех сегментах рынка ведет к снижении 

цен, более агрессивной борьбе за контрагентов между производителями. В.В 

Путин уверен в том, что диверсификация -  это ключ к достижению высоки? 

темпов роста развития экономики. Главное, с умом проводить бюджетную г 

социальную политику в государстве, удерживая дефицит бюджета на низкок 

уровне и постепенно сводя его сначала на нулевой уровень, а затем и на профищи 

[26]. И это, на наш взгляд, приводит к тому, что необходимо выпускать какую бь 

ни было продукцию, в том числе и для строительства дорог более высокого 

качества и с большим сроком гарантии.

1.2 Анализ экономического положения по производству асфальтобетона i

Челябинской области

Выпуск асфальта по регионам страны распределен в соответствии с 

активностью дорожного и промышленного строительства. Больше всегс 

асфальтовых смесей производится в Центральном федеральном округе -  35% о: 

общероссийского выпуска. В Приволжском -  23%, в Уральском -  15,5%. Менее 

всего асфальта выпускается в Сибирском федеральном округе -  меньше 1 % 

(рисунок 1.4) [26].

* Центральный федеральный округ 
■ Приволжский федеральный округ
* Уральский федеральный округ 
в Сттбтгрсктпг федеральный округ 
в Прочие



Центральный федеральный округ доминирует в производстве литого г 

холодного асфальта. Последний также в заметных количествах выпускается е 

Приволжском федеральном округе, и совсем немного -  в Уральском.

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов РФ с развитой инфраструктурой и выгодным транспортно - 

географическим положением, способствующим развитию межрегиональной: 

сотрудничества и выходу на мировой рынок.

На территории области общей площадью 89 тыс. кв. метров проживает более 

3,5 млн. человек. Более 50% отраслей экономики Челябинской область 

ориентированы в своей деятельности на использование автомобильногс 

транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильны> 

дорог. Более 80% от общего объема грузо - и пассажиро -  перевозок в области 

осуществляется автомобильным транспортом.

Дорожное хозяйство является важной составной частью производственно? 

инфраструктуры региона и представляет собой мощный имущественны? 

комплекс, характеристика которого представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Характеристика дорожного хозяйства Челябинской области
Наименование Значение
Балансовая стоимость автомобильных дорог 59,1 млрд.руб.
Производственная база 5,6 млрд.руб.
Подрядные организации 40
Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования на территории Челябинской области

более 15 тыс.км

Дороги регионального значения, в том числе 9 тыс. км
с твердым покрытием 98%
Протяженность федеральных автомобильных дорог 612 км
Состав производственной базы дорожного хозяйства Челябинской области:
19 дробильно-сортировочных установок производительностью 3,5 млн. куб.м.
38 асфальтобетонных заводов общей производительностью2,3 млн. 

тонн горячего асфальтобетона и 
холодных черных смесей в год

установка по производству битумной эмульсии производительностью 23 тыс. т в год
современная дорожная техника Более 800 единиц
цементобетонный завод немецкой фирмы «Эльба»
завод по производству дорожных битумов в мощностью 160 тыс. тонн в год

. _ _ _________ __ _



В Южно-Уральском регионе характерной чертой последнего десятилетия 

являлась устойчивая позитивная динамика развития дорожного хозяйства 

ставшая результатом последовательной реализации комплекса мер, направленны)* 

на формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог. Решение 

поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог 

соответствующих нормативным требованиям. Этому способствовал ежегодны» 

рост объема инвестиций в дорожную отрасль.

В период с 2007 по 2015 годы в развитие дорожного хозяйства было вложенс 

более 90 млрд, рублей. Почти 22 млрд, в общем объеме инвестиций составил» 

средства федерального бюджета [17].

Было построено и реконструировано более 500 км автомобильных дорог 

включая два крупных обхода городов Челябинска и Магнитогорска, более 5 kn 

мостов и путепроводов. Повысился технический уровень существующей сети 

больше стало дорог с усовершенствованным типом покрытия.

Вместе с тем, не все проблемы, касающиеся развития автомобильных дорог 

повышение уровня их технического состояния, были решены. Несмотря не 

внушительные объемы финансирования, направляемые на эти цели, возможност» 

областного бюджета оказались не безграничны.

В 2014 году усугубление проблем совершенствования и развития 

автомобильных дорог обусловилось негативным влиянием экономической 

обстановки в стране, выразившимся в резком ухудшении параметров ка» 

областного, так и федерального бюджетов и, как следствие, снижении в 4 разг 

объемов финансирования дорожного хозяйства с 15 млрд, рублей до 3,5 млрд 

рублей. Ограниченные бюджетные ресурсы в приоритетном порядке 

направлялись на содержание и обеспечение бесперебойного функционирования 

существующей сети. Объемы строительства в этих условиях были значительнс 

сокращены и направлены в первую очередь на обеспечение ввода в эксплуатацик 

объектов с высокой степенью готовности. Приоритеты при формировани»
ППОТПЯММ ППППЖНВТУ ПябоТ R TfMTVTTTPMVf ГОTTV ПЯГГТЯГПРГГГТ Г V4RTOM РПУПЯНЯТЛТТТРЙО*



сложной экономической ситуации и необходимости достижения максимальногс 

эффекта для социально экономического развития региона от распоряжение 

имеющимися ресурсами, обеспечения обоснованности и прозрачность 

бюджетных расходов на дорожные работы. Особое внимание уделяете* 

содержанию автомобильных дорог, в первую очередь, зимнему. В обязательное 

порядке предусмотрены средства на устранение ямочности и других дефекте* 

дорожных покрытий, нанесение разметки, установку и замену ограждений 

устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением требуемого 

уровня безопасности движения в соответствии с нормативными документами.

На Южном Урале в реконструкции нуждается почти четыре тысяч* 

километров автотрасс. 145 населенных пункта региона не имеют круглогодичные 

дорог. В 2015 году в области построено 43 километра новых трасс г 

отремонтировано 129 километров старых. При этом широко применялись 

инновационные технологии. Где-то усиливались грунты, где-то применялис* 

современные геоматериалы, георешетки -  на обочинах и между слоями бетоно- 

асфальта так, чтобы трещины не выходили на поверхность асфальта. Ест* 

программы по освещению путепроводов и подъездов к городам.

Для контроля качества дорог предусмотрен целый комплекс мер [11] 

Материалы, используемые при строительстве, должны быть в обязательное 

порядке сертифицированы. Кроме того, областные власти приобрели новук 

машину диагностики дорог. Она позволяет определять и фиксировать ровность 

колейность и уровень повреждения полотна. В регионе также стараются не 

допускать перегрузки дорог.

В соответствии с мероприятиями приграничного сотрудничества строите* 

подъездная автомобильная дорога от п. Огнеупорный к месту пересечение 

государственной границы с Республикой Казахстан. Реализация проекта решип 

вопрос бестаможенного движения автомобильного транспорта чере: 

государственную границу и одновременно обеспечит четыре населенных пункт* 
устойчивой круглого личной связью по пологам с твеплым покрытием.



Реализуются масштабные проекты, которые обеспечат улучшение условие 

движения для жителей и гостей г. Челябинска. К таким проектам относятся 

реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный и строительстве 

Транспортной развязки на пересечении с а/д «Меридиан», финансируемые с 

привлечением бюджетного кредита из федерального бюджета.

Ведутся работы по приведению в нормативное состояние автомобильной 

дороги Миасское -  Шадринск для улучшения автотранспортного сообщения с 

соседней Курганской областью.

Помимо административного центра в текущем году из областного бюджета 

оказана поддержка муниципальным образованиям в сумме 1,5 млрд, рублей ш 

улучшение состояния автомобильных дорог местного значения.

Одновременно повышены требования и к результатам дорожных работ 

которые выражаются не только в увеличении объемов строительства 

реконструкции и ремонта, но и в улучшении состояния и качества дорог.

На дорогах области при производстве дорожных работ применяются 

технологии ресайклирования. На автомобильной дороге Октябрьское -  Чудинове 

-  Болыненикольское использовали грунт старой дорожной одежды ( 

комплексным вяжущим (битумная эмульсия и цемент).

На автомобильной дороге Старый Кумляк -  Новый Кумляк построе? 

экспериментальный участок протяженностью 3,800м по технологии стабилизации 

слабых грунтов системой КОНСОЛИД. На сегодняшний день наблюдения 

продолжаются. Участок дороги эксплуатируется только третий год. Какие либ( 

выводы делать еще рано.

На дороге Долгодеревенское -  Аргаяш -  Кузнецкое -  Кыштым, уч. км 18-2( 

использовали технологию армирования асфальтобетонного покрытия геосетко! 

фирмы «Стеклонит». Укрепление откосов и кюветов георешеткой объемно! 

сотовой конструкции типа «Политар» произведено на автомобильной дорог* 

Бирск -  Тастуба Башкортостана. При ремонте дороги Южноуральск - 

Магнитогооск поименялась технология использования ассЬальтобетонноп



гранулята в нижний слой покрытия протяженностью один километр. В настоящее 

время участок дороги не отличается от классической конструкции. Периох 

эксплуатации составляет три года. В этом году планируем сделать два опытны> 

участка используя материалы разных производителей и классический метох 

строительства дорог при эксплуатации в одинаковых условиях:

-  армирование асфальтобетона с применением геосеток фирмь 

«Стеклонит» и «Тенсар» на автомобильной дороге Шершни -  Северный.

-  традиционную технологию с использованием щебеночного основания \ 

укрепления основания георешеткой предложенной компанией «Сибур> 

«Апролат» С Д-3 0 на дороге Миасское-Шадринск [17].

Мониторинг этих участков позволит определить степень необходимости 

внедрения новых технологий и экономический эффект от их применения.

В содержании автомобильных дорог общего пользования региональной 

значения активно используются битумные эмульсии. Эмульсии применяются i 

работах по ямочному ремонту «черного» покрытия, по ликвидации трещин, сетю 

трещин на асфальтобетонном покрытии и по устройству слоя износа ш 

покрытиях. Объем работ по данным видам работ с применением эмульсш 

составляет более 30%.

При производстве дорожных работ действует многоступенчатая систем* 

контроля качества. Это лаборатория и техническая служба заказчика i 

подрядчика, выборочный мониторинг качества с привлечениел 

специализированной организации, приемка работ.

При сдаче объектов в эксплуатацию гарантийные обязательства га 

поддержанию заданного состояния объектов в гарантийные сроки возлагаются н; 

подрядную организацию. За некачественное выполнение работ для подрядчико] 

предусмотрена ответственность. Сначала идут судебные разбирательства 

отметил министр. Затем организацию могут внести в федеральный реест] 

недобросовестных подрядчиков. После этого компания в течение десяти лет hi 

сможет участвовать ни в одном конкуосе на поовеление лооожных оабот. Е



текущем году начата реконструкция участка автодороги Миасс-Карабаш- 

Кыштым, обеспечивающей автотранспортное сообщение между федеральной 

дорогой М-5 Урал и подъездом к г. Екатеринбургу.

Актуальным и своевременным в настоящее время является решение с 

восстановлении системы федерального и региональных дорожных фондов 

способных стабилизировать финансовое обеспечение дорожной деятельности ш 

долгосрочный период.

Не менее важной проблемой является отсутствие четко прописанные 

регламентов резервирования и изъятия земель, неурегулированность вопросо! 

землепользования в отношении земель транспорта. Это приводит к тому, что прг 

принятии решения о строительстве дороги и полоса отвода и придорожна* 

полоса, и близлежащие карьеры моментально оказываются в частных руках 

Государство в этом случае вынуждено выкупать земли под строительство пс 

рыночной цене [17].

Рассмотрим основных производителей асфальтобетона Челябинской области 

Как наиболее крупный, можно отметить ООО «Челябинский асфальтный завод» 

который имеет большой опыт в области производства асфальтобетонных смесей 

Предприятие имеет собственную материально-техническую базу.

На территории завода располагаются две асфальтосмесительные установи 

суммарной производительностью до 100 тонн/час. Собственна) 

лаборатория ежедневно контролирует производство асфальтобетона 

поступающих на завод материалов, соблюдение технологического процесса i 

качество выпускаемой продукции.

Предприятие производит асфальтобетонные смеси высокого качества 

подтвержденное паспортом о соответствии ГОСТ и согласно договора < 

лабораторией ГТИ (государственная техническая инспекция).

Анализ предприятий, производителей асфальтобетона, представлен в таблиц*

1.4.



Таблица 1.4 -  Анализ предприятий, производителей асфальтобетона в

Челябинской области
Наименование Выпускаемая продукция
ООО «Челябинский 
асфальтный завод»

Крупнозернистый ЬС/3 асфальтобетон плотный; 
Крупнозернистый К/3 асфальтобетон пористый; 
Мелкозернистый М/3 (тип Б1 и Б2);
Песчанный асфальтобетон тип Е для тротуаров и площадок; 
Цветной асфальтобетон.

Филиал Управление 
механизации и 
комплектации ЗАО 
«Уралмостострой»

АБЗ производит следующие асфальтобетонные смеси: 
мелкозернистые и крупнозернистые пористые и плотные типов А, Б,
В по РОСТ 9128-2009;
плотные песчаные типов Д и Е по ГОСТ 9128-2009; 
щебёночно-мастичные асфальтобетонные смеси по ГОСТ 31015-2002; 
другие асфальтобетонные смеси по заданию Заказчика.

Промторг, ООО Производит крупнозернистый, мелкозернистый, песчаный асфальт 
ТИП Б марки 1,2; ТИП Г...

ООО «Еткульский 
АБЗ»

асфальтобетонные смеси всех типов и марок согласно требованиям 
ГОСТ.

ЗАО «ДРСУ» г.Сатка Горячая асфальтобетонная смесь «Тип А» марка 1 ГОСТ 9128-09
Асфальтобетонный 
завод Еткульский

АБЗ производит следующие асфальтобетонные смеси: 
мелкозернистые и крупнозернистые пористые и плотные типов А, Б,
В по ГОСТ 9128-2009;
плотные песчаные типов Д и Г по ГОСТ 9128-2009; 
щебёночно-мастичные асфальтобетонные смеси по ГОСТ 31015-2002; 
и другие асфальтобетонные смеси по заданию Заказчика.

Чебаркульский
асфальтобетонный
завод

ЕЦМАС Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ГОСТ 31015- 
02

Таким образом, комплексное решение поставленных задач (безаварийно* 

качество дорожного покрытия) позволит создать на территории Челябинске» 

области оптимальную по протяженности и конфигурации и развитую опорнук 

транспортную сеть, обеспечивающую ускорение движения грузо- и пассажиро 

потоков, снижение транспортных издержек. Это, в свою очередь, позволш 

обеспечить в регионе стабильный экономический рост и социальное развитие 

реализацию транзитного потенциала, укрепление связей с соседними регионам! 

России и другими государствами, повышение конкурентоспособности i 

эффективности других отраслей экономики (прежде всего, за счет сниженш 

уровня транспортных издержек в конечной стоимости продукции), рос' 

предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющей н;



1.3 Необходимость разработки бизнес-плана по строительств) 

асфальтобетонного завода в Саткинском районе

Рассмотрим причины разработки бизнес-плана по строительств) 

асфальтобетонного завода в Саткинском районе.

Как показывает история, кризисы -  неотъемлемое явление современно? 

России, и они рано или поздно заканчиваются. Учитывая намерения Российского 

правительства выделять больше бюджетных средств на строительство и ремонт 

дорожного хозяйства страны, а также привлекать к этому процессу частны? 

инвесторов, можно предполагать, что объемы производства качественны? 

асфальтобетонов в дальнейшем будут расти.

В своем докладе о ходе осуществления в Челябинской области «дорожно! 

революции» Алексей Гущин, министр дорожного хозяйства и транспорт. 

Челябинской области отметил, что качество дорог напрямую влияег 

на инвестиционную привлекательность региона. «Планируется, что средств; 

для финансирования дорожной отрасли будут выделятся ежегодно, пока вс< 

основные дороги не придут в нормативное состояние» -  сказал Алексей Гущин.

«Сегодня в Челябинской области осталось 6-7 заводов, способных выпускат: 

качественные дорожно-строительные материалы. Все остальные предприятия - 

заводы старого советского образца, которые не могут в автоматическом режим' 

контролировать выпуск таких материалов.

Для контроля за их производством созданы специальные комиссии. Их работ; 

мы видим через сертификацию действующих предприятий, для того чтобы можп 

было наладить в этом направлении вопрос качества», -  рассказал Алексей Гущин 

-  Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального ил 

межмуниципального значения -  это приоритетная задача, поскольку наш регио 

имеет большую протяженность и разветвленную сеть дорог, а автомобильны 

дороги общего пользования требуют поддержания надлежащего техническог 

состояния, -  уточняет министр. В 2015 прошлом году, по информации миндор;



километрах региональных дорог и 25 километрах дорог местного значения. Еще 

на 13 автомобильных дорогах общего пользования регионального илг 

межмуниципального значения был выполнен ремонт щебеночного покрыта* 

протяженностью 70 километров.

При этом в нормативном состоянии в Челябинской области находится сейчас 

только чуть более половины всех региональных магистралей.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользованш 

регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативнык 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет i 

Челябинской области 52,5%, -  уточняют в профильном министерстве.

Однако, как ранее отмечал Игорь Старыгин, генеральный директо] 

ассоциации «РАДОР», состояние дорог в стране сейчас не устраивает ш 

дорожников, ни пользователей, ни власть, а темпы улучшения качеств; 

дорожного хозяйства низкие.

Что касается капитального ремонта и ремонта: в 2016 году планируете: 

отремонтировать порядка 81,77 км автодорог, построить и реконструироват: 

61,67 км. Из трасс регионального значения самое пристальное внимани- 

уделяется дороге Чебаркуль -  Уйское -Сурменевский - Магнитогорск. О не 

кстати, сильно пострадала от дождей в 2013 году. Ей также требуются ремонт, эт' 

необходимо для сохранения опорной сети дорог области.

Еще одна стратегически важная дорога: Кундравы -  Варламово, там мног 

населенных пунктов, высокий трафик, и немало жалоб от жителей на качеств 

покрытия. Есть проблемы и с дорогами Кунашак -  Усть-Багаряк, Нязепетровск 

Верхний Уфалей, Долго деревенское - Кузнецкое. Кроме того, необходим 

проведение капитального ремонта автомобильных дорог к пограничны: 

переходам, в частности, в Бредах. Эти дороги мы будем приводить в идеально 

состояние, так как от этого будет зависеть качество деловых отношений 

Казахстаном, Узбекистаном. Введено в эксплуатацию в соответствии 

контрактами по ремонту 34.25 км дорог, по строительству 9,62 км дорог [17].



На территории Челябинской области находятся несколько десяткоЕ 

предприятий (карьеров) по добычи различных полезных ископаемых v 

строительных материалов. Большая часть добываемых материало! 

транспортируется автомобильным транспортом. Основная нагрузка от перевозка 

тяжеловесных грузов приходится на автомобильные дороги регионального иле 

межмуниЕгипального и местного значения.

Владельцы данных предприятий и собственники транспортных предприятий 

региона, ради прибыли, по незнанию или зачастую преднамеренно, нарушаю': 

правила перевозки тяжеловесных грузов в соответствии с Постановлениек 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272, осуществляю1: 

перевозки тяжеловесного груза без специального разрешения, без оплаты ущерб; 

автомобильным дорогам. Существующая тенденция к увеличению количеств; 

большегрузных автомобилей в транспортном потоке приводит к сокращении 

жизненного цикла автомобильных дорог и отрицательно влияет на их техническое 

состояние. В результате движения большегрузных транспортных средст: 

происходит появление различных деформаций на покрытии и слоях дорожно; 

одежды автомобильной дороги и в конечном итоге, приводит к её разрушению.

Оплата возмещения вреда, наносимого автомобильной дорог

большегрузными транспортными средствами, только частично возмещае 

расходы, необходимые для восстановления дорожной одежды и покрытия.

Так по плану ремонта и капитального ремонта автомобильных доро 

регионального или межмуниципального значения Челябинской области на 2016 

2018 годы затраты на 1 км капитального ремонта автомобильной дорог 

ориентировочно составляют 26 млн. руб., а затраты на ремонт -  39 млн. руб.

Возмещения ущерба вреда, наносимого автомобильным дорога:

большегрузными транспортными средствами, составляет 5 млн. 866 тыс. руб. ( 

том числе 650,552 тыс. руб. по актам передвижных пунктов весового контроля).

По данным на конец прошлого года, плановый объем дорожного фонда г 

2016 год составил 7,358 млрд рублей. Для сравнения: общий объем ассигновани



дорожного фонда Челябинской области на 2015 год был равен почти 9 млрг 

рублей. Впрочем, тогда на содержание дорог было направлено значительнс 

меньше средств (почти на миллиард) -  только 3,5 млрд рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда формируются как за счет 

налоговых доходов (в частности, акцизов на автомобильное топливо) 

подлежащих зачислению в региональную казну, и транспортного налога, так и зг 

счет других источников, например, государственных пошлин за выдач) 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общегс 

пользования регионального или межмуниципального значения транспортам) 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или 

крупногабаритных грузов.

Согласно последним поправкам, внесенным в региональный бюджет 

дорожный фонд был увеличен на 567 млн рублей. Как поясняет Андре1 

Пшеницын, министр финансов региона, «на сумму не использованных в 2015 год; 

бюджетных ассигнований дорожного фонда» [17].

Сгруппируем причины строительства современного асфальтобетонного завод 

на территории г.Сатка Челябинской области (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 -  Причины строительства современного асфальтобетонного 

завода на территории г.Сатка Челябинской области

Таким образом, учитывая намерения Российского правительства выделяй 

больше бюджетных средств на строительство и ремонт дорожного хозяйсп



страны, а также привлекать к этому процессу частных инвесторов, можнс 

предполагать, что объемы производства качественных асфальтобетонов е 

дальнейшем будут расти.

К причинам строительства современного асфальтобетонного завода не 

территории г.Сатка Челябинской области можно отнести временность кризисны? 

явлений в стране; плохое качество дорог в области, доля дорог, не 

соответствующих нормативам около 50%; недостаток заводов, способны? 

выпускать качественные дорожно-строительные материалы; устаревшие 

технологии производства асфальтобетона; наличие на территории Саткинскоге 

района дешевых материалов (о чем будет изложено ниже).



2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ» В

САТКИНСКОМ РАЙОНЕ

2Л Хозяйственно-экономическая характеристика ООО «Группа «Магнезит»

Группа Магнезит -  надежная, эффективная и стабильная российска! 

Компания. Предприятие имеет серьезный международный опыт и признание i 

качестве одного из мировых лидеров в области производства огнеупорно! 

продукции высочайшего класса и ее сервисного обслуживания 

Производственные мощности Группы Магнезит расположены на территорш 

России, Германии, Словакии и Китая. Широкий географический охват позволяв' 

Группе обеспечивать огнеупорной продукцией регионы с интенсивн» 

развивающимися отраслями-потребителями. Сегодня компания присутствует н 

самых перспективных и конкурентных рынках. Группа Магнезит предоставляв 

первоклассные решения в области полной комплектации и комплексног 

сервисного обслуживания тепловых агрегатов, всегда стремится к глубоком 

пониманию потребностей своих партнеров.

Группа Магнезит предлагает полный спектр огнеупорных материалов н 

основе магнезита для любых видов тепловых агрегатов. Ежегодно в 

предприятиях Группы производится около полутора миллионов тон 

высококачественных огнеупорных материалов. Вся продукция соответствуй 

требованиям международных стандартов.

Местонахождение ООО: ул. Солнечная, д. 34, г. Сатка, Челябинская облает 

456910.
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли 

удовлетворение потребностей российского и зарубежного товарных рынков 

огнеупорной и иных видах продукции. ООО «Группа «Магнезит» -  крупнейший 

мире производитель высокостойких огнеупоров на основе природно
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вскрытия и добычи магнезитовых руд (открытым и подземным способом), и? 

дробления и обогащения, до получения и обжига периклазовых порошков \ 

изготовления огнеупорных изделий.

Состав ООО «Группа «Магнезит» представлен на рисунке 2.1.

Состав ООО «Группа «Магнезит»

ООО «Группа Магнезит», в составе головного офиса в г. Сатка (Челябинская область) и 
ряда региональных торговых представительств, обеспечивающих полный охват территории 
России и стран СНГ

15 производственных площадок, расположенных на территории России, Китая, Германии и 
Словакии, в том числе:
ОАО «Комбинат «Магнезит» (Россия, Челябинская обл., г. Сатка)

ООО «Кыштымский огнеупорный завод» (Россия, Челябинская обл., г. Кыштым)

ООО «Магнезит Торкрет-массы» (Россия, Челябинская обл., г. Сатка)

ООО «НПК «Магнезит» (Россия, Челябинская обл., г. Сатка)

ООО «Сибирский магнезит» (Россия, Красноярский край, пгт. Раздолинск)

ЗАО «Раздолинский периклазовый завод» (Россия, Красноярский край, пгт. Раздолинск) 

Yingkou Dalmond Refractories Со., Ltd. (Китай)

Wuxi Nanfang Dalmond Refractories Co., Ltd. (Китай)

Yingkou Xinghe Refractories Co., Ltd. (Китай)

Liaoning Dalmond Refractories Co., Ltd. (Китай)

Dalmond Meye Ltd. (Китай)

Foshan Dalmond Guanggang Refractories Co, LTD. (Китай)

Dalmond Feuerfest Siegburg GmbH & Co. KG (Германия)

Slovmag a.s. (Словакия)

ООО «Магнезит Монтаж Сервис» (Россия, г. Сатка, Челябинская обл.), созданное длг 
монтажа и обслуживания тепловых агрегатов цементной и других отраслей 
промышленности.

Рисунок 2.1 -  Состав ООО «Группа «Магнезит»

Группа Магнезит разрабатывает два крупнейших месторождения магнезита i



Красноярского края. Общие разведанные запасы магнезита на месторождения? 

Группы превышают 160 млн. тонн. Собственной сырьевой базой обладает также 

предприятие Slovmag (Словакия).

Предприятие производит более ста наименований магнезиальных \ 

углеродсодержащих огнеупоров (изделия и неформованные материалы): изделш 

на основе спеченных периклазовых, периклазошпинелидных \ 

периклазошпинельных порошков, большинство из которых выпускается i 

композиции с другими высокоогнеупорными материалами (графитом, хромитам! 

и др.); а также -  широкую гамму неформованных огнеупорных материалов в вид* 

спеченных периклазовых и периклазоизвестковых порошков различной 

химического и зернового составов; массы для торкретирования сталеплавильны? 

печей, литейные, бетонные смеси, порошки для индукционных печей 

стыковочные массы на фосфатной связке, торкретмассы для промковшей 

конвертеров и электропечей; каустический магнезит различной степени чистоты 

карбидокремниевые электронагреватели для печей сопротивления 

металлургический доломит, строительный щебень, удобрение «Магуд».

Потребителями продукции ООО «Группа «Магнезит» являются более 70< 

отечественных и зарубежных предприятий черной и цветной металлургии 

цементной, химической, целлюлозо-бумажной, сахарной отрасле: 

промышленности, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства.

Продукция ООО «Группа «Магнезит» не подлежит обязательно: 

сертификации. Однако с целью подтверждения ее качественных характеристик з 

последние полтора года было сертифицировано 15 марок изделий.

За последние три года на предприятии разработаны и внедрены 

производство 52 новых вида продукции. Миссия: «Мы делаем бизнес наши 

партнеров эффективнее, а окружающий мир -  совершеннее, предоставля 

первоклассные решения в области полной комплектации и обслуживани 

тепловых агрегатов».

Леоево целей ООО «Группа «Магнезит» представлено на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 -  Дерево целей ООО «Группа «Магнезит»

Стратегия предприятия направлена на постоянное совершенствовани 

продукции и услуг, оптимизацию соотношения «цена-качество» на выпускаему? 

продукцию путем эффективного позиционирования в рыночных сегмента: 

ориентацию бизнеса на запросы потребителей через клиентоориентированнс 

производство и НИОКР, полнофункциональный маркетинг, сбыт и развиты 

инжиниринг.

Структуру комбината составляют 46 цехов и 35 отделов. Организационш 

структура во многом определяет способность предприятия эффектов? 

функционировать на рынке и достигать целей.
Организационная структура комбината представляет собой интеграци 

линейно-функциональной и дивизиональной структур, для обеспечения:

-  разделения стратегических и оперативных функций;

-  кратчайших путей прохождения информации;

-  оперативности при принятии управленческих решений;
-  эффективного использование ресурсов и контроль качества продукции.

Данной организационной структурой предусматривается, что производст

продукции осуществляется на отдельных производственных участках, на котор] 

сосредоточены достаточные функции, для обеспечения оперативного управлен 

производством. При изучении макроокружения предприятия воспользуе]у



Таблица 2.1 -  PEST-анализ ООО «Группа «Магнезит»

Политико-правовые
факторы: Экономические факторы:
Нестабильность 
политической 
ситуации в стране; 
Изменение 
налоговой политики

высокая себестоимость производства огнеупоров по 
сравнению с иностранными аналогами; 
стабильный курс доллара;
неблагоприятная конъюнктура мировых рынков,
сопровождающаяся противодействием со стороны
крупнейших иностранных производителей.
рост цен на энергоносители, сырьевые материалы, услуги
естественных монополий;
повышение транспортных тарифов;
сезонные колебания рынка;
снижение пошлин на импорт огнеупоров в Россию

Социо-культурные
факторы

Технологические сзакторы:
Новые технологии

Вертикальная интеграции в целях повышения конкурентоспособное 

позволяет усилить контроль над издержками и делает ООО «Группа «Магнезит 

менее чувствительными к колебаниям рыночной конъюнктуры.

Влияние политико-правовых факторов на деятельность ООО «Групп 

«Магнезит» выражается в политической обстановке в стране. Кризись 

политическая нестабильность, безработица и т. п. -  это следствия политик 

государства. Все это может снизить спрос на продукцию и услуги предприятие 

Экономический кризис, начавшийся в 2014 году, подтвердил уязвимое! 

предприятий, в том числе и предприятия.
Изменение налоговой политики может увеличить налоги, и, соответствен» 

себестоимость и прибыль предприятия.
Важной особенностью последних лет стали активные действия ООО «Груш 

«Магнезит» по приобретению производственных активов за рубежом, в частное! 

в Китае. Данная тенденция является положительной, так как позволж 

предприятиям укрепить позиции на внешних рынках.

Экономические факторы также воздействуют на предприятие. Продукт
----------------- ---- пл л,пи<лп;тА птпяни мипя TTOOTOMV ВаЛЮТНЫе КУРС



напрямую воздействуют на выручку и прибыль ООО «Группа «Магнезит».  ̂

ООО «Группа «Магнезит» сложились традиционно прочные партнерские связи се 

всеми потребителями, в том числе Магнитогорским металлургически 

комбинатом, Челябинским «Мечелом», Норильскникелем, Кузнецким 

Новолипецким, Нижне-Тагильским меткомбинатами, другими предприятиям! 

черной и цветной металлургии, машиностроительной, цементной, химической 

целлюлозно-бумажной, стекольной и других отраслей промышленности.

Возрастают поставки огнеупоров заводам Казахстана, Узбекистана, Молдовы 

Беларуси, других стран. Структура продаж на рынки России, СНГ и стрш 

дальнего зарубежья представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Структура продаж продукции ОАО «Комбинат «Магнезит» на

рынки России, СНГ и стран дальнего зарубежья

Страна 2015 год, %
Азербайджан 0,18
Г рузия 0,09
Молдавия 0,49
Россия 82,02
Туркменистан 0,1С
Украина 13,2"
Прочие 3,85
Всего ЮС

Отрасль развивается, о чем говорит количество заключенных договоров 

отечественными потребителями. Особое внимание уделяется крупнейши 

потребителям, на оборот с которыми приходится около 40% общей выручки с 

продажи продукции. В целом, рассматривая структуру потребления огнеупоре 
по отраслям промышленности РФ, можно отметить, что их важнейши 

потребителем является черная металлургия, на долю которой приходится okoj 

60% общего объема потребления.
Другими традиционными потребителями огнеупоров являются: производст! 

цемента, стекла и керамики (около 5%), машиностроительный комплекс (okoj



5,5%), цветная металлургия (около 10%), энергетика (около 3%), химическая \ 

нефтехимическая промышленность (около 2,8%), а также другие отрасли (околс 

14%), использующие в работе промышленные нагревательные печи. В частности 

новые виды огнеупоров находят применение в атомной энергетике, космически] 

и лазерных установках, используются в медицинской биокерамике.

Конкуренты также воздействуют на предприятие. Необходимо отметить, чт< 

для производства огнеупоров в РФ характерен весьма высокий уровен 

территориальной концентрации: более 60% их объемов выпускается на Средне! 

Урале -  в Свердловской и Челябинской областях. Заметными производителям 

огнеупорных изделий являются также Новгородская (11-13%), Московская (7-9% 

и Воронежская (6-7%) область.

Производство огнеупоров имеет место также еще в восьми российски 

регионах. Значительные объемы производства огнеупорных изделий имеют мест 

на Боровичском комбинате огнеупоров (11-15%), Нижнетагильском МК (9-14% 

Магнитогорском МК (6-10%), Богдановичском ОАО по производстЕ 

огнеупорных изделий (5-7%), Семилукском огнеупорном заводе (5-6%), А 

«Динур» (около 5%), Сухоложском огнеупорном заводе, Восточно-Сибирско 

огнеупорном заводе, «Мечел», «Подольскогнеупор», «Носта» (по 3-4%) 

приложение Б.
К основным предпосылкам успешного развития ООО «Группа «Магнези' 

можно отнести:
-  наличие достаточно крупного научно-производственного потенциаЕ 

обеспечивающего производство практически всей номенклатуры выпускаем! 

продукции и являющегося базой технической модернизации производства;

-  обеспеченность квалифицированными кадрами;

-  наличие спроса на огнеупорную продукцию на внутренних и внешн

рынках.



Несмотря на сужение спроса на продукцию огнеупорных предприятий 

«Группа «Магнезит» обладает рядом возможностей для повышение 

конкурентоспособности по сравнению с другими предприятиями отрасли.

Говоря о перспективах огнеупорной промышленности, определяющие 

фактором объема и структуры спроса на огнеупорную продукцию в России i 

странах СНГ на предстоящее десятилетие, безусловно, будут состояние i 

динамика развития металлургической промышленности, в свою очеред 

зависящие от тенденций внутренних и внешних макроэкономических процессов.

Создание производства всегда связано с людьми, которые работают н 

предприятии. Эффективное использование производственных факторен 

правильные принципы организации производства играют, конечно же, важнуь 

роль, но производственный успех зависит и от конкретных людей, их знанш 

компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации, способности решат 

проблемы, восприимчивости к обучению. За период 2014-2015 гг. численност 

персонала предприятия сократилась на 2012 человек. Причиной являете 

снижение объемов производства ввиду снижения объемов реализации.

Таблица 2.3 -  Анализ движения работников
Отклонения

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г 2015 к 2015 к
2013 2014

Среднесписочная численность работников, чел. 10 288 9 559 7 547 -729 -2 012
Количество принятых работников, чел. 3 100 2 488 3 654 -612 + 1 166
Количество уволенных, чел. 3 929 3 215 5 668 -714 +2 452
Коэффициент оборота по приему 30,1 26,0 48,4 -4,1 22/

Коэффициент оборота по приему -  отношение числа принятых работников 

среднесписочной численности работников предприятия за этот же перис 

Наблюдается высокий процент текучести кадров. Пределы «норм! 

коэффициента текучести кадров, как показывает практика, колеблются от 3% 

5% в стабильной ситуации. В рыночных условиях положение таково, что мож 

говорить только об относительной стабильности штата. Коэффициент текучее



текучесть кадров. Как было сказано, выше, связано это с сокращением объемш 

производства из-за экономических проблем в России. Для каждого предприятие 

чтобы выжить и развиваться, очень важно управлять в нужном направленш 

всеми своими основными экономическими показателями. Для этого необходим 

систематический анализ экономических показателей в динамике. Анали: 

основных технико-экономических показателей ООО «Группа «Магнезит) 

представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Основные технико-экономические показатели работы

ООО «Группа «Магнезит»
Показатели Единицы

измерения
Отчетный период 2015 г. 

к 2014 
г.

2015 г. 
к 2014 
г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

ПРОИЗВОЛ,СТВО (в натуральном выражении):
Добыча сырого магнезита тыс. тонн 3 123 3 241 2 755 -368 -486
Вскрыша тыс. mj 8 453 7 952 5 723 -2 730 -2 22S
Обжиг периклазового 
порошка

тонн 1 383 582 1 456 058 500 113 -883 469 -955 945

Общее производство 
продукции, в том числе

тонн 1 373 334 6 955 11 7 374 49 -6 35885 +4 1931

Магнезиальные изделия тонн 3 874 22 3 988 67 3 472 93 -4 012 9 -5 157 <■

Товарный порошок тонн 8 058 71 2 927 00 3 035 21 -5 02350 +1 082:
CTOI4МОСТНЫЕ ПОКАЗА!’ЕЛИ

Товарная продукция (в 
действующих ценах) (ТП) млн. руб. 6 439,1 7 288,2 6 003,6 -435,5 - 1 284,1
Товарная продукция (в 
сопоставимых ценах) млн. руб. 6 439,1 7 696,7 6 003,6 -435,5 -1 693,
Объем отгруженной 
продукции

млн. руб.
6 542,1 7 457,5 7 160,7 618,6 -296,:

ТРУДИ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Среднесписочная
численность

чел.
10 654 9 330 8 333 -2 321 -99

Производительность труда руб. 6 043 84 7 811 56 7 204 60 116 076 -6 069
Фонд оплаты труда млн. руб. 1 258 1 403,9 1 591,1 333,1 +187,
Среднемесячная зарплата руб. 9 840 12 539 15 913 6 073 +337
Себестоимость продукции млн. руб. 6 048,8 6 805,9 5 402,7 -646,1 -1 403,
Затраты на рубль ТП коп. 93,94 93,38 89,99 -3,95 -з,з
Себестоимость отгруженной 
продукции млн. руб. 6 186,7 6 887,8 6 378,6 191,9 -509,
Затраты на рубль ОП Коп. 94,57 92,36 89,08 -5,49 -3,2

КАПИТАЛЬНЫ Е ВЛОЖЕЕ ИЯ:
Освоение млн. руб. 811,0 996,6 722,6 -88,4 -27

>плл л г  г\ 1 ло п о ^ Л Л С. -L* 1 О



По изделиям (производство и оказание услуг) за 2015 год к соответствующему 

периоду прошлого года произошло снижение на 12,9%. Товарная продукция i 

действующих ценах к уровню 2013 года снизилась на 17,6%, в основном за сче' 

реструктуризации производства с 2014 года и сложной экономически 

обстановкой в стране. Основные выводы проведенного анализа хозяйственно 

экономической деятельности предприятия представлены на рисунке 2.3.

Основные выводы проведенного анализа хозяйственно-экономической деятельности ООО
«Группа «Магнезит»

3
Отрицательные

у

Снижение объемов производства; 
Сокращение численности персонала (за 
период 2014-2015 гг. численность 
персонала предприятия сократилась на 
2012 человек);
Большое количество конкурентов по 
производству огнеупорных изделий; 
Зависимость от тенденций внутренних и 
внешних макроэкономических 
процессов.

Рисунок 2.3 -  Основные выводы проведенного анализа хозяйственно

экономической деятельности ООО «Группа «Магнезит»

Таким образом, ООО «Группа «Магнезит» относится к категории крупнь 

предприятий, это крупнейший в мире производитель высокостойких огнеупор< 

на основе природного магнезитового сырья, предприятие с полнь 

технологическим циклом. В целом данные проведённого анализа позволяв 

сделать вывод об устойчивой работе предприятия в существующих условиях.

При этом, существуют определенные трудности и проблемы:

-  снижение объемов производства;
-  сокращение численности персонала (за период 2014-2015 гг. численное



-  большое количество конкурентов по производству огнеупорных изделий;

-  зависимость от тенденций внутренних и внешних макроэкономические 

процессов.

2.2 Бизнес-план строительства асфальтобетонного завода ООО «Групп;

«Магнезит»

Итак, мы выяснили, во-первых, существует проблемы в деятельност] 

предприятия (сокращение персонала, снижение объема реализованно: 

продукции); во-вторых, существует потребность в определенном виде продукци: 

-  высококачественном асфальтобетоне для ремонта и строительств 

качественного дорожного покрытия на территории Челябинской области.

В связи с этим, разработаем бизнес-план строительства асфальтобетонног 

завода ООО «Группа «Магнезит».

1) Резюме проекта

Данный проект представляет собой строительство асфальтобетонного заво,д 

ООО «Группа «Магнезит» в г.Сатка.

Развитие экономики страны требует обеспечения надежного круглогодичног 

автомобильного сообщения, качества и эксплуатационной надежности дорожны 

покрытий. В условиях постоянно возрастающего на 7... 10% в год потор 

автотранспорта и нагрузок на дорожное полотно, широкого использован* 

шипованной резины требуется качественное изменение в подходах к обеспечени 

современных эксплуатационных требований к дорожным покрытиям.

Сегодня 56% протяженности федеральных автомобильных дорог i 

соответствует требованиям по прочности дорожных одежд, 37% -  по ровное: 

дорожных покрытий. На сети территориальных автомобильных дор< 

транспортно-эксплуатационным показателям соответствует лишь 24 %, а ] 

улично-дорожной сети населенных пунктов -  не более 14 %. Такая ситуация 

дорожном хозяйстве негативно влияет не только на экономическое развит
----------------------------- ------------ - т . т л т г л , , т т п  TI т т о  Н Я Г ' Р Т Т Р Н И Я  Г 7 5 1



Мировой и российский опыт строительства и эксплуатации дорог показывает 

что применение современных материалов и технологий в устройстве дорожньп 

покрытий позволяет не только обеспечить качественные показатели практичесю 

без увеличения трудоемкости и стоимости устройства покрытий, но и суще 

ственно сократить эксплуатационные затраты. Среди ряда современны: 

технических решений особое место занимает технология устройства верхни: 

слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонов (ЩМА).

В России технология производства и применения смесей ЩМА в дорожны: 

покрытиях с успехом применяется с 2000 года. За этот период при технической 

технологической поддержке специалистов ГК «Растом» и Союздорнии 

различных регионах РФ обеспечено производство ЩМА на действующих АБЗ 

уложено на высоконагруженных трассах более 20 млн. м 2 дорожных покрыта 

из ЩМА со стабилизатором VIATOP (более 80% от общего объема уложенны 

покрытий из ЩМА). Применение покрытий с жесткой каркасной структурой, 

именно к таким относится ЩМА, обеспечивает передачу нагрузки с поверхност 

в нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с друго 

отдельные крупные частицы каменного материала. Учитывая состоят 

российских дорог, недостатка с потребителями не будет. Асфальтобетонная сме< 

даже самого высокого качества рассчитана на 10-15 лет эксплуатации. Р 

интенсивность использования дорог и климатические особенности вносят свс 

коррективы. Большая часть дорог ремонтируется ежегодно, и основной фро: 

работ -  это замена старого асфальта на новый.
Используемый для обустройства дорожного покрытия асфальт представля 

собой смесь из песка, щебня мелкой и средней фракции, минерального порошке 

битума, выполняющего роль связующего вещества между остальные 

компонентами. Будучи связующим компонентом, битум составляет примерно t 

от общего объема асфальтовой массы, на 85% -  это щебень или гравр 

Производство асфальта подразумевает не просто соединение и перемешивай



вышеупомянутых компонентов, но и моментальную укладку дорожноп 

покрытия.

Основными потребителями асфальта являются организации, ответственные з; 

состояние муниципальных и федеральных дорог, компании, специализирующиеся 

на их ремонте и представители бизнеса, несущие ответственность за состоянн 

подъездных путей, тротуаров и парковок, расположенных на их территории.

Поскольку производство асфальта тесно связано с его укладкой, приобретени 

комплекта техники для асфальтирования дорог позволит расширить бизнес 

реализовывать не только сам асфальт подрядным организацияяу 

осуществляющим его укладку, но и самостоятельно поводить весь комплек 

дорожных работ.

Суть проекта: приобретение и установка асфальтобетонного завода.

Инвестиции: Проект будет осуществляться за счет средств учредителей.

Цель составления -  информация для инвесторов.

Основной целью бизнес-плана является:

1.1) Производство высококачественного щебеночно - мастичног 

асфальтобетона.

1.2) Получение прибыли.

В результате разработки мероприятия были получены следующие показатели

-  выручка -  657 079,0 тыс. руб.;

-  себестоимость -  372 394,4 тыс. руб.;

-  чистая прибыль -  227 747,7 тыс. руб.;

-  период реализации проекта: 3 года.

Проанализировав вышеизложенные показатели можно сделать вывод о то 

что данный бизнес-план является эффективным.
В соответствии с постановлением правительства РФ за 1997 г. прое 

относится к 1 степени риска (малорисковый), уровень риска 3 - 5  %.

2) Анализ отрасли



В условиях экономического кризиса возникает вопрос, что будет дальше, чел 

заняться в перспективе, какой бизнес строить, чтобы обеспечить стабильны! 

доход. Мы видим, сколько у нас дорог, сколько их ремонтируется, скольк< 

строится новых, и какие средства выделяются на их поддержание. В сфер! 

дорожного хозяйства финансы были всегда, и даже сейчас в условиях кризиса ош 

выделяются в полном объеме, поскольку экономические артерии стран! 

необходимо развивать, без них развитие экономики России невозможно. Это 

безопасность, и развитие коммуникаций, а в целом экономическое развитие, ка 

отдельного региона, так и страны в целом. Развитие дорожной инфраструктур] 

напрямую связано с производством асфальта (асфальтобетона).

Производство асфальтобетонной смеси, как самостоятельного сегмент 

промышленного производства, развилось сравнительно недавно. С развитие 

нефтеперерабатывающей промышленности стала возможной замена природног 

битума (иудеской смолы) продуктами перегонки (крекинга) нефти. Производств 

асфальта, не смотря на кажущуюся простоту, достаточно сложнь:

технологический процесс, требующий качественных технических решений 

строгого соблюдения технологических режимов.

В основе производства смеси лежит процесс обволакивания природного кам] 

определенной фракции (щебня) битумом. При добавлении минеральной присад] 

(бетона) создается асфальтобетонная смесь, из которой получается другой ti 

покрытия. Бетон добавляется в виде раствора или в виде измельченных отход- 

бетонного производства. О важности соблюдения технических услов] 

производства говорит приведение ГОСТа 9128-2009 в соответствии 

европейскими стандартами и обязательное применение его семью государства! 

СНГ.
Преимущества производства асфальтобетона представлены на рисунке 2.4.



Рисунок 2.4 -  Преимущества производства асфальтобетона

Существуют высокопроизводительные стационарные и мене 

производительные мобильные заводы по производству асфальта разных марок.

Способ организации производства асфальта определяет его разновидность:

-  циклическое производство нацелено на изготовление небольших отдельны 

партий материала;

-  на непрерывном производстве процесс идет безостановочно.

Преимущества заводов с циклическим типом производства очевидны: он

отличаются гибкостью, возможностью быстро переподготовить оборудование 

материалы для выполнения нового заказа. Как правило, такие завод 

стационарны, в состав их оборудования дополнительно входят габаритные башг 

для смешивания и вибрационный грохот для сортировки. В конечном итш 

вырабатывается износоустойчивый асфальт высокого качества.

В зависимости от вида конечного продукта разделяют заводы:

-  по производству горячих асфальтовых смесей;

-  теплых;

-  холодных.
Мощности асфальтовых заводов позволяют достигать весьма крупнь 

объемов производства. Если небольшое предприятие циклического тщ 

выпускает порядка 50 или более тонн асфальтовой смеси в час, то крупные завох 

способны работать с производительностью, в десятки раз большей.

Применяемое в составах вяжущее определяет заводы, выпускающие:

-  асфальтобетон,



-  асфальт на основе дегтя.

Асфальтобетонный завод -  это совокупность агрегатов и сооружений 

используемых для производства асфальтовых смесей. В задачи асфальтовой 

завода входят:

2.1) Заказ и хранение необходимых в производстве материалов.

2.2) Сортировка сыпучих материалов.

2.3) При необходимости измельчение песка и щебня.

2.4) Определение нужной дозировки для смеси.

2.5) Подача материалов в бункер, нагрев и сушка, перемешивание.

2.6) Краткосрочное хранение готовых смесей и их отгрузка.

Основным признаком градации асфальтобетонных заводов являете 

производительность (объем/вес смеси в единицу времени), которая влияет н 

компоновку и размещение завода. Различают следующие типы заводов.

Стационарные заводы.

Производительность таких заводов составляет десятки/сотни тонн в час. Он 

используют многобункерные системы приготовления смеси 

автоматизированными системами дозирования (транспортировки) исходных 

готовых материалов. Высокий уровень автоматизации процессов позволж 

учитывать суточные, погодные и сезонные колебания потребностей дорожников 

рабочей смеси. Выбор места размещения такого завода -  серьезная техник 

экономическая задача, требующая учета многих факторов: от стоимости 

доступности сырья (энергии и т.п.), до решения логистических (транспортны 

задач.
Передвижные заводы. Предназначены для обеспечения строительст 

дорожных объектов большой протяженности на достаточном удалении 

крупных промышленных узлов. Это уменьшенная копия стационарного заво 

модульного типа, в конструкции которого предусматривается возможное 

демонтажа и переноса на подготовленную площадку. Степень механизации 

автоматизации технологических процессов находятся на уровне стационарнь



как и требования к качеству продукции. Передвижные заводы — это наиболе< 

гибкая и эффективная модель производства, способная решать большинство зада1 

дорожного строительства.

Мобильные заводы. Это вариант передвижного завода. Отличие заключается : 

оснащении модулей завода собственными колесами, которые позволяю 

перевозить завод тягачами без применения дополнительной техники (платформ^ 

Применяется для решения задач локального значения. Асфальтобетонные завод! 

любой модели -  очень перспективные объекты для инвестирования, но требую 

серьезной проработки в плане оценки перспектив развития дорожной сети 

каждом конкретном случае применительно к региону.

Остановимся на стационарном асфальтобетонном заводе.

3) Виды и качество производимой продукции.

Предлагается производство щебеночно-мастичного асфальтобетона, ка 

наиболее качественного среди разновидностей асфальтобетона. О наличи 

сырьевой базы на территории Саткинского района будет изложено ниже.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон -  это самостоятельная разновидное 

асфальтобетонов, которая может одновременно обеспечивай 

сдвигоустойчивость, водонепроницаемость и шероховатость устраиваемо! 

покрытия.

По сравнению с асфальтобетонными смесями по ГОСТ 9128-97 щебеночн 

мастичный асфальтобетон характеризуется повышенным содержанием щебня 

битума (до 80% и 7,5% по весу соответственно) с остаточной пористостью до 1° 

Для удержания на поверхности щебня такого количества свободного битума, 

особенности на стадии производства работ, необходимо обязатель» 

присутствие стабилизирующих волокнистых добавок в ЩМА.

Процесс приготовления и укладки асфальта ЩМА технологичен и не требу 

специального оборудования за исключением агрегата подачи и дозирован 

добавки.



Производство ЩМА 15 и ПЛУГА 20

Основным элементом, формирующим структуру асфальтобетона, являете: 

щебень. Сегодня для изготовления ЩМА используется щебень соответствующи: 

фракций (5-10, 10-15, 15-20 мм) и плотные трудношлифуемые горные породы 

которые обладают отличным сцеплением с вяжущим битумом. Кроме того i 

производстве также используется щебень из металлургических шлаков, которьп 

соответствует общим техническим требованиям. Он помогает обеспечиват: 

отличные фрикционные свойства для безопасного автомобильного движения.

В зависимости от типа ЩМА делятся на:

-  ЩМА 10 (содержание щебня 60-70%, фракция 5-10 мм);

-  ЩМА 15 (содержание щебня 65-75%, фракция 5-15мм);

-  ЩМА 20 (содержание щебня 70-80%, фракция 5-20мм).

Основные преимущества щебеночно-мастичного асфальтобетон; 

представлены на рисунке 2.5.

Основные преимущества щебеночно-мастичного асфальтобетона

Г 1' ч’ ' 7 \7
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Рисунок 2.5- Основные преимущества щебеночно-мастичного асфальтобетон;

Оригинальный компонентный состав позволяет укладывать материа. 

механизированным способом тонкими слоями, снижая удельный расход смеси н 

квадратный метр покрытия. Поэтому в сравнении с традиционным] 

асфальтобетонами ЩМА (10, 15 и 20) становится рентабельным, хотя и готовите, 

из более дорогого исходного сырья. К тому же, безусловным достоинством ЩМА



Высокая износостойкость щебеночно-мастичного асфальтобетона достигаете 

не только за счет применения дробленых зерен из прочных горных пород, но и з 

счет высокого содержания податливого вяжущего асфальта.

ЩМА -  это щебеночно-мастичная асфальтобетоная смесь, состоящая и 

щебеночного каркаса, в котором все пустоты между щебнем заполнены смесы 

битума с дробленым песком. ЩМА появился вследствие необходимост 

исправления поверхностных деформаций и усиленного износа дорожног 

полотна. Эксплуатация дорог с покрытием из ЩМА показала, что данный ви 

покрытия полностью решил возникшую проблему. Было обнаружено, что таки 

дефекты, как отслаивание, образование трещин и колееобразование в случа 

применения ЩМА практически не проявляются.

Технология обустройства верхних слоев дорожного покрытия щебеночнс 

мастичным асфальтобетоном была разработана в Германии в 60-х годах XX век; 

В настоящее время в европейских странах технология ЩМА уже нашла широко 

применение.

В России постоянно растет объем применения данной технологии, так как оь 

имеет ряд значительных преимуществ перед остальными покрытиями. Дорожнь 

покрытия из ЩМА обладают более высокой устойчивостью к различны 

разрушающим воздействиям, деформации, колееобразованию, следовательно, ог 

более долговечны, чем покрытия из других марок асфальта. Кроме того, покрыт! 

из ЩМА превосходят покрытия из других марок асфальта по ряду важнейпп 

эксплуатационных характеристик, напрямую влияющих на безопасность 

комфорт, а именно:
-  повышенный коэффициент сцепления;

-  пониженное бликообразование;
-  низкий уровень шума. Эти преимущества в наибольшей степе! 

ппоявляются на влажном покрытии, когда это особенно важно.



щебеночномкаркасе. При этом объем незаполненного пространства составляет н 

более 3...5%. Преимущества ЩМА перед другими марками асфальта в болыно: 

степени обусловлены присутствием в составе смеси большего количеств 

каменного материала -  щебня и минерального порошка. Основное отличие ЩМ  ̂

от обычных асфальтобетонов заключается в его жестой каркасной структуре 

слое покрытия. ЩМА укладывается более тонким слоем, чем обычны) 

асфальтобетон. Там, где требуется укладка слоя асфальтобетона толщиной 35 -  5) 

мм, ЩМА можно уложить толщиной 25 -3 5  мм, что позволяет уменьшить расхо, 

материала на 1м2 до 40%.

При укладке ЩМА важно строго соблюдать технологию, а именно, смес 

должна укладываться горячей (не ниже 140°С), недопустимо переуплотнен» 

покрытия. При соблюдении технологии на всех этапах производства и укладки 

ЩМА проявит все положительные свойства

При движении транспорта зерна крупных фракций щебня контактирую' 

между собой, и нагрузка равномерно распределяется на значительной площад] 

покрытия, таким образом, предотвращается неравномерный износ покрытия i 

образование колеи. В то же время мелкие фракции щебня вместе с песком i 

минеральным порошком, смешавшись с битумом, образуют «мастику» 

заполняющую поры покрытия, придавая ему прочность и препятствуя попадании 

воды и разрушению покрытия.

Кроме состава смеси немалую роль играет прочность и геометрическая форм; 

самого щебня, а также его гранулометрический состав. Для ЩМА применяете; 

щебень из твердых горных пород, кубовидной формы, узкого диапазона размер; 

зерен. Сравнительная характеристика обычного асфальтобетона и ЩМ^ 

представлена на рисунке 2.6.



ЩМА Обычный асфальтобетон

Рисунок 2.6 Сравнительная характеристика обычного асфальтобетона (типа

А) и ЩМА

Применение щебеночно-мастичного асфальтобетона на высоконагруженньи 

дорогах обеспечивает ряд эксплуатационных и функциональных преимуществ пс 

сравнению с покрытиями из асфальтобетона типа А.

Итак, к преимуществам -  как основе выбора именного этого виде 

асфальтобетона при реализации бизнес-плана отнесем следующее:

-  существенно более высокая устойчивость к разрушениям под воздействие*/ 

транспортного потока и климатических условий;

-  высокая сдвигоустойчивость, что существенно снижает возможност! 

возникновения сдвиговых дефектов при высоких нагрузках (неровности у 

колееобразование);

-  повышение долговечности покрытия в 2...3 раза;
-  более высокие эксплуатационные характеристики покрытия (высокий у 

стабильный коэффициент сцепления, повышение обзорности и снижение эффекте 

аквапланирования);

-  снижение уровня шума от движения транспорта.
^ Т / Т и Г А Л / Ш и Р Л Х Л Л А  л ^ л л г т л п о т т т ю  r r v \ T T X  т т т л т т т г г г  Т Т  ТЛ  Л Л Р ^ л ш т т л т т т г л  гпгл



Таблица 2.5 -  Расчет стоимости изготовления 1 м2 покрытия из асфальтобето]

марки «А» и ЩМА

Материал
Ориентировочная 

стоимость 
материалов, руб./т.

Содержание в смеси, %  по массе

ЩМА Асфальт марки «А»

Щебень фракции 5-10 485 53 -
Щебень фракции 10-15 485 19 -
Щебень фракции 5-20 355 55

Песок из отсевов дробления 310 14 35
Минеральный порошок 1 050 14 10

Битум (сверх 100% 
минеральной части) 6 900 6,4 4,5

Стабилизирующая добавка 25 000 0,4 -
Рекомендуемая толщина слоя покрытия, см. 4 5

Средняя плотность смеси, тн/мЗ. 2,55 2,5
Стоимость 1 м2 готового покрытия, руб./м2. 111 90

Большая долговечность покрытия и его меньшая подверженность различны? 

разрушениям по сравнению с альтернативными материалами приводит i 

долгосрочном порядке к уменьшению вложенных инвестиций даже при большей 

изначальной стоимости.

Исходя из прямой стоимости материалов, производство тонны ЩМ/ 

обходится дороже производства тонны обычного асфальтобетона на 30 -  35 % (п( 

таблице 2.5 -  на 34%). Связано с тем, что для изготовления ЩМА используете 

большее количество битума, каменный материал лучшего качества \ 

специального отбора, а также используется стабилизирующая добавка, дл* 

предотвращения стекания битума.
Из расчетов видно, что удорожание на 1 м2 при применении ЩМА составляет 

не более 20%. По экономическим показателям применение покрытий из ЩМА так 

же обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с асфальтобетоном типа А:

3.1) ЩМА укладывается более тонким слоем, чем обычный асфальтобетон.



на 1м до 40%. Таким образом, стоимость 1 м2 уложенного слоя обычно 

асфальтобетона марки А становится равной стоимости уложенного слоя ЩМА.

3.2) Долговечность дорожного покрытия из ЩМА превосходит срок служб 

покрытия из асфальтобетона в 2-3 раза, что приводит к значительной экономии;

3.3) Стоимость обслуживания верхнего слоя дорожного покрыта 

изготовленного из ЩМА, в два раза ниже стоимости обслуживания ело. 

изготовленного из асфальтобетона, из-за большей стойкости проти 

колееобразования, меньшей склонности к образованию трещин и больше 

деформативностью. Основные экономические показатели эффективност 

применения ЩМА обеспечиваются при эксплуатации дорог:

-  снижение затрат на содержание и ремонт дорог в 2...4 раза;

-  повышение долговечности покрытия в 2...3 раза.

Высокие эксплуатационные характеристики покрытий из ЩМу 

подтверждены специалистами НИИ, дорожно-строительных и эксплуатирующи: 

организаций, мировым опытом применения.

Дополнительным удобством в применении данного покрытия являете: 

увеличенный межремонтный срок, что облегчает дорожную обстановку в перио; 

проведения ремонтных работ.

Преимущества ЩМА перед другими асфальтобетонными смесями:

ЩМА устойчива к разрушениям даже при интенсивном транспортного 

движении и в неблагоприятном климате, ЩМА сдвигоустойчива и отличие 

сопротивляется появлению различных неровностей и дефектов, дорожное 

покрытие из ЩМА служит как минимум в два раза дольше других покрытий 

ЩМА экономична, так как значительно снижает затраты на ремонт г 

эксплуатацию дорог.
4) Организационный план.

Предлагается приобрести стационарный завод -  Стационарный корейский

2



Корейский стационарный АБЗ производительностью 80 тонн в час.

Внешний вид оборудования асфальтобетонного завода представлен 

приложении В. Описание преимуществ и обоснования выбора именно это]

оборудования представлено в приложении Г. Первая и основная причина эт 

когда к стационарному АБЗ китайского производства нет доверия, а немецки 

слишком дорог и корейский стационарный АБЗ, это золотая середина. Цена ь 

стационарный АБЗ из Кореи ниже, чем на немецкий, но примерно 2 раза выш 

чем у китайского завода с импортными комплектующими.

Для открытия завода необходимы разрешения и согласования -  получени 

разрешительных документов. После получения, АПЗ необходимо согласовать 

разработать в 9 организациях технические условия проекта на воду, газ, тепж 

канализацию, электроэнергию, телефонизацию, радиофикацию, наружно 

освещение и т.д.

Разработанный проект затем проходит экспертизы в: СЭС, службах охран! 

труда, охраны природы, пожарной инспекции, у архитекторов и госэкспертиз> 

После утверждения проекта составляется акт на временное или постоянно 

владение землей, отводится земля и выдается ордер на строительство объекта.

Персонал.

Наем на контрактной основе работников не представляет трудностей 

поскольку на сегодняшний день подлежит сокращению около 100 человек - 

сотрудников предприятия. Главной задачей организационной структуры являете; 

установление взаимоотношений полномочий, которые связывают высше< 

руководство с низшими уровнями работников. Эти отношения устанавливаютс; 

посредством делегирования, которое означает передачу полномочий и задач лицу 

которое принимает на себя ответственность за их выполнение. В организацш 

должны быть четко распределены полномочия и меры ответственности по каждо! 

должности, должны быть разработаны должностные инструкции. Должностная



Календарный план представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Календарный план

Наименование операций Период
Разработка проектной документации Июль 2016 года
Получение разрешений и согласований Август-сентябрь 2016 года
Приобретение оборудования Сентябрь-ноябрь 2016 года
Монтаж оборудования Декабрь 2016 года
Прием персонала Декабрь 2016 года
Деятельность завода С января 2017 года

5) Анализ потребителей, поставщиков и конкурентов

Для детального анализа нужно просмотреть потребителей продукцш 

конкурентов, поставщиков и т.д.

Потребители продукции.

Основными потребителями асфальта являются организации, ответственные з 

состояние муниципальных и федеральных дорог; компании, специализирующиес 

на их ремонте и представители бизнеса, несущие ответственность за состояни 

подъездных путей, тротуаров и парковок, расположенных на их территории.

Кроме этого, планируется самостоятельная укладка производимого ЩМА з 

счет участия в конкурсах и аукционах, проводимых администрациям] 

Саткинского муниципального района и Челябинской области (рисунок 2.7).

Потребители продукции

_________ I__________
организации, ответственные 

за состояние 
муниципальных и 

федеральных дорог, 
компании,

специализирующиеся на их 
ремонте

___________ т_________
компании,

специализирующиеся на их 
ремонте и представители 

бизнеса, несущие 
ответственность за состояние 
подъездных путей, тротуаров 
и парковок, расположенных 

на их территории

самостоятельная укладка 
производимого ЩМА за счет 

участия в конкурсах и 
аукционах, проводимых 

администрациями 
Саткинского муниципального 

района и Челябинской 
области

Рисунок 2.7 -  Потребители продукции

Поскольку производство асфальта тесно связано с его укладкой, приобретение



осуществляющим его укладку, но и самостоятельно поводить весь компле 
дорожных работ.

Поставщики.

Используемый для обустройства дорожного покрытия асфальт представлж 

собой смесь из песка, щебня мелкой и средней фракции, минерального порошка 

битума, выполняющего роль связующего вещества между остальным 

компонентами. Будучи связующим компонентом, битум составляет примерно 6е 

от общего объема асфальтовой массы, на 85% — это щебень или гравий.

Основной компонент ЩМА -  щебень фракции 5-10 производите 

непосредственно ООО «Группой «Магнезит», что является большим плюсом пр 

реализации данного бизнес-плана. Так как стоимость основного сырья (бе 

накруток посредников) позволит уменьшить стоимость продукции и приобрест 

преимущество перед конкурентами.

Предполагаемые поставщики сырья для производства ЩМА представлены 

таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Предполагаемые поставщики сырья для производства ЩМА
Вид сырья Поставщик
Щебень фракции 5-10 ООО «Группа «Магнезит»
Щебень фракции 10-15 ООО «Группа «Магнезит»
Песок из отсевов дробления ООО «Группа «Магнезит»
Минеральный порошок МП-1 ГОСТ 
Р52129-2003 неактивированный, для 
производства асфальто-бетонных смесей

ООО «Шишимский мрамор»,
Челябинская область, Гусинский район, с. 
Медведевка, улица Бр. Пономаренко, дом 1.

Битум (сверх 100% минеральной части) ООО «ТНК» 454904, область Челябинская, 
г.Челябинск, улица 8 Марта, 4

Стабилизирующая добавка «Хризотоп» ООО «РосТЭС-Юг -  Дорога» Краснодарский 
край г. Армавир ул. Р. Люксембург 215 оф. 206. 
Представительство в г.Магнитогорск

6) План маркетинга.

Будут использованы следующие виды рекламы:

-  бегущая строка на местных телевизионных каналах г. Сатка, г. Бакал, ОРТ -
____ т т _____ с .



рассылка информационных писем о производимой продукщ 

руководителям компаний, ответственных за состояние муниципальных 

федеральных дорог; компаний, специализирующихся на их ремонте 

представителям бизнеса, несущим ответственность за состояние подъезднь 

путей, тротуаров и парковок, расположенных на их территории.

Для строительства асфальтобетонного завода необходимы финансовь 

вложения, предлагается использование средств учредителей, так как они в перву] 

очередь заинтересованы в получении дополнительной прибыли. Поэтом 

разработан данный бизнес -  план будет предоставлен учредителям ООО «Групп 

«Магнезит» для рассмотрения вопроса о выделении денежных средств дл 

приобретения необходимого оборудования.

7) План производства.

Для выполнения всего комплекса технологических операций в состав АБ 

входит технологическое оборудование, представленное на рисунке 2.8.

1 Бункеры-дозатор

2 Сборный конвейер

3 Конвейер с контролем влажности

9 Накопительный бункер

10 Кабина управления

11 Силос минпорошка



его использования)

6 Смесительная зона

7 Бункер ожидания скипа

8 Пылесос-вентилятор

15 Пылеуловитель и силос пыли

16 Битумный бак-цистерна

17 Нагреватель масла

18 Конвейер сушильного барабана

Рисунок 2.8 -  Схема асфальтосмесительной установки

Помимо основного технологического оборудования в состав АБЗ мог) 

входить: оборудование для приготовления и хранения битумных эмульсш 

хранилища топлива; постройки административно-бытового назначения; объект 

электроэнергетического обеспечения; компрессорные станции; водопроводнс 

хозяйство; сети электро-, тепло- и водоснабжения; лаборатория; ремонтна 

мастерская; материально-технический склад.

Особо важные параметры технологических операций представлены н 

рисунке 2.9.

Особо важные параметры технологических операций

U !Г V
1 Точность дозирования холодных минеральных материалов, определяющая состав 
асфальтобетонной смеси; обеспечение этого параметра решается путём: повышения 
точности работы дозаторов непрерывного действия за счёт использования тензометрических 
систем и введения в АСУ блока контроля влажности минеральных материалов (особенно 
песка) и блоков регулирования работы дозаторов с учётом влажности материалов

2 Точность дозирования битума и минерального порошка, также определяющих состав 
асфальтобетонной смеси; обеспечение этих параметров решается путём использования 
высокоточных дозаторов и введением в АСУ регулируемой постоянной связи работы этих 
дозаторов с дозаторами минеральных материалов

3 Точность соблюдения времени «сухого» и «мокрого» перемешивания компонентов 
асфальтобетонной смеси; обеспечивается путём регулировки места введения в смеситель 
минпорошка и битума

Рисунок 2.9 -  Особо важные параметры технологических операций

Очень важным параметром обеих технологий является обеспечени< 

постоянства фракционного состава и чистоты минеральных материалов i



материалов на площадках с асфальтобетонным и бетонным покрытием, а таю. 

устройством между штабелями сплошных барьеров, препятствуют! 

смешиванию фракций.

Особо важные технологические параметры приготовления асфальтобетоннс 

смеси представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Особо важные технологические параметры приготовления ТТТТУТА
Параметр Значение
точность дозирования всех составляющих отклонение по весу не более 0,5%
режим сушки и температура нагрева щебня и 
песка

отклонения по температуре не более 5°С

режим и температура нагрева вяжущего отклонения по температуре не более 5°С
время «сухого» и «мокрого» перемешивания отклонение по времени не более 5 сек
характер подачи готовой смеси в 
накопительный бункер и выгрузки 
(истечения) из бункера

с недопущением сегрегации минеральных 
материалов по крупности

время хранения готовой смеси в 
накопительном бункере и равномерность 
теплоизоляции

с недопущением температурной сегрегации 
смеси

Основными причинами и мотивами, определяющими тенденции развита 

асфальтосмесительных установок, являются:

-  желание снизить затраты на производство смесей;

-  требование заказчика на получение смесей высокого качества, т.е. не ниж̂  

требований действующих стандартов;

-  стремление к снижению энергоемкости производства смесей i 

металлоемкости установок;

-  стремление приблизить производство смесей к месту укладки 

т.е. необходимость их перемещения и сокращения сроков монтажа и демонтажа;
-  стремление избежать влияния человеческого фактора на процесс 

производства смесей, т.е. повышение степени автоматизации работы установок;

-  стремление к повышению надежности (безотказности) и долговечностр 

установок;
-  стремление к обеспечению защиты экологии, т.е. снижению пылевых i



Технология изготовления щебеночно-мастичного асфальтобето: 

предполагает использование фракционированного щебня (его удельный в 

составляет примерно 70-80% от общей массы). При этом, для того чтобы созда' 

максимально устойчивый минеральный остов в слое покрытия, специалист 

используют улучшенную (так называемую кубовидную) форму зере 

Коэффициент внутреннего трения смеси позволяет обеспечит 

сдвигоустойчивость покрытия из ЩМА и предотвратить колееобразовани 

Именно по этой причине при изготовлении смеси применяется песок, полученны 

из дробления горных пород, поскольку он, в отличие от природного песка, к 

снижает внутренний коэффициент трения. Помимо этого, высокое содержанн 

фракционированного щебня способствует также получению шероховатог 

дорожного полотна и, следовательно, обеспечить тем самым, наиболе 

эффективное сцепление колес с покрытием.

8) Оценка риска и страхование.

Для наиболее значимых рисков в бизнес-плане целесообразно оценит 

потери от риска: материальные, трудовые, финансовые, потери временг 

специальные виды потерь. Потери времени возникают в том случае, есл] 

процесс предпринимательской деятельности идет медленнее предусмотренной 

проектом (измеряется часами, сутками, декадами, месяцами и т. д.).

К числу специальных видов потерь можно отнести: потери, связанные ' 

нанесением ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, престиж; 

предпринимателя и другими неблагоприятными и морально-психологическим] 

факторами. Особая группа специальных видов потерь - потери от воздействие 

непредвиденных факторов политического характера. К типичным источникам 

политического риска можно отнести: снижение деловой активности людей 

снижение уровня деловой и исполнительной дисциплины налоговых ставок 

принудительные отчисления и платежи, не имеющие здравого смысла 

отчуждение имущества или денежных средств. В условиях рыночной экономию



Безрисковая область -  при реализации проекта фирма ничем не рискуе 

отсутствуют какие-либо потери, фирма получает, как минимум, расчетну 

прибыль. Теоретически, при выполнении проекта прибыль фирмы не о 

раничена. Область минимального риска — в результате деятельности фирл 

рискует частью или всей величиной чистой прибыли. Область повышенного рис!

-  фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех затрат, а 

лучшем -  получит прибыль намного меньше расчетного уровня. В этой облает 

возможна производственная деятельность краткосрочных кредитов.

Область критического риска -  фирма рискует потерять не только прибыль, н 

и недополучить предполагаемую выручку и затраты будет возмещать за сво 

счет. Область недопустимого (катастрофического) риска -  деятельность фирм] 

при реализации проекта может привести к банкротству, потере инвестиций.

В соответствии с постановлением правительства РФ за 1997 г. данный бизнес 

план относится к 1 степени риска (малорисковый), уровень риска 3 - 5  %.

Для устранения возможных сомнений предлагается застраховат 

приобретенные основные средства в Страховой компании «АСКО» сроком на : 

года -  период возврата средств учредителям.

Итак, разработан бизнес-план строительства асфальтобетонного завода 

Саткинском районе. Климат, укладка асфальта с несоблюдением технологий 

недостаток финансирования и многие другие причины приводят к тому 

что асфальтовое покрытие очень быстро разрушается и приходит в негодность 

Страдают и автомобилисты, и велосипедисты, и роллеры, и обычные пешеходы.

В сегодняшнем ритме жизни иногда просто физически невозможно успеть всё 

что запланировано, а перебои с транспортом или некачественное дорожно< 

полотно ещё более затрудняют этот процесс. Своевременно выполненньк 

дорожные работы позволяют серьёзно сократить количество травм и несчастны) 

случаев и, соответственно, повысить безопасность движения. Понятно 

что асфальтирование дорог, площадок и тротуаров должны заниматьез



покрытия и хорошее настроение горожан. В каждом городе есть компани 

занимающиеся дорожными работами, которые делают работы: уклад: 

асфальта, асфальтирование дорог, разработанный бизнес-план предполагает к: 

производство щебеночно-мастичного асфальтобетона, так и создан! 

подразделения по непосредственной укладке произведенного ЩМА за сч< 

участия в конкурсах и аукционах.

Далее составим финансовый план и произведем расчет эффективное! 

предложения.



3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО БИЗНЕС - ПЛАН, 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА В

САТКИНСКОМ РАЙОНЕ

ЗЛ Финансовый план

Проведем расчеты предполагаемой прибыли. Рассчитаем расходы и доход 

предприятия. Как было сказано выше, предполагается приобретена 

стационарного корейского асфальтного завода — ХЭМЭЙ, производительность] 
80 тонн в час.

Таблица 3.1 -  Расчет инвестиционных затрат для реализации бизнес-плана
Наименование затрат Сумма, тыс.руб.
Разработка проектно-сметной документации 150,0
Стоимость АБЗ 65 280,0
Доставка и монтаж 3 800,0
Итого 69 230,0

Таким образом, на приобретение необходимого оборудования необходим 

69 230,0 тыс. руб.

1) Расчет прямых затрат.

Заработная плата и отчисления (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Расходы на заработную плату и страхование основных рабочих
Персонал Численность,

чел.
Заработная 
плата в мес., 
руб.

ФОТ в мес., 
тыс. руб.

ФОТ в мес., 
тыс. руб. в 
год

Рабочие 8 чел. 16 19 500 312,0 3 744,0
Страховые взносы 30,4%, в 
том числе 0,4% страхование 
работников от несчастных 
случаев 94,8 1 138,2
Всего в год - - 406,8 4 882,2

Затраты на материалы для изготовления 1 тн ЩМА-15 представлены i
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рабочих составила 16 чел. (2 бригады по 8 человек). Затраты на заработную пла’ 

рабочих составят 3 744,0 тыс. руб., страховые взносы 1 138,2 тыс. руб.

Для расчета общей стоимости материалов, произведем расчет объел 

произведенной продукции в год (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Расчет объема выпущенной продукции (прогноз)

Наименование Ед. изм. Данные
Мощность Тн/час 4(
Время работы Час/день к
Количество рабочих дней дней 36(
Процент (для снижения возможных рисков и сезонности работ) % 6(
Итого объем выпущенной продукции Тыс.тонн 103,'/

Мощность завода 40 тн/час, время работы 12 часов в день. 365 дней в году:

В расчетах принимаются возможные риски в связи с экономическо 

ситуацией в стране и сезонности строительства дорог в 60%. Общий объег 

(согласно прогноза) может составить 103,7 тыс. тонн в год.

Таблица 3.4 -  Расходы на материалы и сырье

Материал
Стоимость сырья, 

руб./тн Уд.вес, %
Стоимость 

материала, руб.
Щебень фракции 5-10 485 53 257,1
Щебень фракции 10-15 485 19 92,2
Песок из отсевов дробления 310 14 43,4
Минеральный порошок 1 050 7,2 75,6
Битум 6 900 6,4 441,6
Стабилизирующая добавка 25 000 0,4 100,0
Итого, стоимость 1 тонны 
асфальтобетонной смеси, руб. _ 100 1 009,8
Количество тонн (см. табл.3.2), тыс.тн - - 103,7

Стоимость материалов, тыс.руб. - — 104 716,3

Стоимость материалов на производство 1 тн составила 1 009,8 руб./тн. Обща} 

стоимость материалов и сырья может составить 104 716,3 тыс. руб. в год

Коммунальные услуги. По договору с ОАО «Энергосистемы» необходимс



водоотведение, электроснабжение. Сумма коммунальных платежей для обогре 

здания администрации завода (в настоящий момент имеющегося в наличии 

учредителей) согласно договора составляет 45,6 тыс. руб. в месяц.

45,6 х 12 мес. = 547,2 тыс. руб. в год

Расход электроэнергии составляет 120 кВт/час:

12 кВт/часх4,5 руб./кВтх12 час/деньхЗбО дн.= 233 280 руб.

Сгруппируем прямые расходы в таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Прямые расходы на производство продукции
Наименование затрат Сумма в месяц, 

тыс. руб.
Сумма в год, 

тыс. руб.
Заработная плата 312,0 3 744,(
Страховые взносы 34% 94,8 1 138,2
Материалы 8 726,4 104 716,3
Электроэнергия 19,4 233,3
Коммунальные платежи 45,6 547,2
Итого прямые затраты 9 198,2 110 379,0

Прямые расходы составили 110 379 тыс. руб. в год или 9 198 тыс. руб. в месяц 

Общехозяйственные расходы состоят из затрат на услуги банка и прочи: 

(непредвиденных) затрат.

2) Сгруппируем общехозяйственные расходы в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Общехозяйственные расходы

Наименование затрат Сумма в месяц, 
тыс. руб.

Сумма в год, 
тыс. руб.

Услуги банка 2,3 27,6
Услуги ООО «Охрана-Сервис» 12,0 144,0
Затраты на услуги связи 1,2 14,4
Прочие затраты (непредвиденные расходы) 10,0 120,0
Итого общепроизводственные расходы 25,5 306,0

Планируется заключение договора с ООО «Охрана - Сервис» на постановку 

объектов под охрану. Сумма услуг по договору оставляет 12,0 тыс. руб. в месяг 

или 144,0 тыс. руб. в год.



-  ежемесячные платежи состоят из оплаты за городские телефоны:

0,6 тыс. руб./месяц * 2 телефона *12 мес =14,4 тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы составили 306,0 тыс. руб. в год или 25,5 ты 
руб. в месяц.

3) Управленческие расходы.

Сгруппируем управленческие расходы по реализации бизнес-плана (таблж 
3.7).

Таблица 3.7 -  Управленческие расходы
Наименование Сумма в месяц, 

тыс. руб.
Сумма в год, 

тыс.руб.
Заработная плата административно -  управленческого 
персонала, в том числе

82,0 984,0

Мастер участка 2 ед. 50,0 600,0
Начальник АБЗ 32,0 384,0
Страховые взносы 30,4% 24,9 299,1
Итого 106,9 1 283,1

Управленческие расходы составили 1 283,1 тыс. руб. в год.

4) Коммерческие расходы

Как было сказано выше, будут использованы следующие методы рекламы:

-  бегущая строка на ОТР (областное телевидение);

5 тыс. руб. в месяц; 60,0 тыс. руб. в год:

-  объявления в областных газетах: 120 тыс. руб.

-  рассылка информационных писем о производимой продукции;

-  использование сайта ООО «Группы «Магнезит».

Итого затраты на рекламу: 180,0 тыс. руб. в год

Таблица 3.8 -  Коммерческие расходы
Наименование Сумма в месяц, тыс. руб. Сумма в год, тыс. руб.
Реклама 15,0 180,0
Итого 15,0 180,0

Расчет себестоимости представлен в таблице 3.8. Для расчета себестоимост! 

на последующие годы пюименяется коэ(Ь(Ьиттиент ингЪпятши



Таблица 3 .9 -  Расчет затрат в 2016 -2018  гг.
Показатели Затраты, 

2016 г., 
тыс.руб., 
в т.ч.

Коэффи
циент - 
дефлятор,
%

Затраты, 
2017 г., 
тыс.руб., в 
т.ч.

Коэффи
циент - 
дефлятор,
%

Затраты 
2018 г., 
тыс.руб., 
в т.ч.

Итого

I 2 3 4 5 6 7
Прямые расходы

Заработная плата 3 744,0 6 3 968,6 6 4 206,8 11 919, <
Страховые взносы 
30,4% 1 138,2 6 1 206,5 6 1 278,9 3 623,(
Материалы 104 716,3 5 109 952,1 5 115 449,7 330 118,
Электроэнергия 233,3 12 261,3 12 292,7

Г
-

оог-

Коммунальные
платежи

547,2 15 629,3 15 723,7 1 9оо,:

Итого прямые 
затраты

110 379,0 - 116 017,8 - 121 951,7 348 348,f

Общехозяйственные расходы
Услуги банка 27,6 3 28,4 3 29,3 85,3
Услуги ООО 
«Охрана-Сервис»

144,0 6 152,6 6 161,8 458,4

Прочие затраты 14,4 6 15,3 6 16,2 45,8
Затраты на связь 120,0 7 128,4 7 137,4 385,8
Итого
общехозяйственные
расходы

306,0 324,7 344,6 975,4

Управленческие расходы
Заработная плата 
административно -  
управленческого 
персонала

984,0 6 1 043,0 6 1 105,6 3 132,7

Страховые взносы 
30,4%

299,1 6 317,0 6 336,1 952,2

Итого
управленческие
расходы

1 283,1 1 360,1 1 441,7 4 084,9

Коммерческие расходы
Реклама 180,0 5 189,0 5 198,5 567,5
Итого коммерческие 
расходы

180,0 5 189,0 5 198,5 567,5

Всего 112 148,1 - 117 891,6 - 123 936,5 353 976,2

Себестоимость в 2016 году составят 112 148,1 тыс. руб. в год, в том числ* 

98,4% прямые затраты, 1,1% управленческие расходы, 0,3°/
/■ '\Г '\Т Т Т £ * 'Г Т 1 Л /'Л Т ;г г>'Г>/''ч Т Т Л ' Т П Л Т Т Т Т Т  -г г\ А ОО/ Л 1 л \



Таблица 3 .1 0 -  Структура затрат

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
Прямые расходы 110 379,0 98,4
Общехозяйственные расходы 306,0 0,3
Управленческие расходы 1 283,1 U
Коммерческие расходы 180,0 0,2
Итого 112 148,10 100

Сумма амортизации должна начисляться вами ежемесячно отдельно г 

каждому объекту амортизируемого имущества (п. 2 ст. 259 НК РФ).

Ежемесячная сумма амортизации рассчитывается как произведена 

первоначальной (восстановительной) стоимости объекта имущества и норм 

амортизации, определенной для данного объекта (п. 2 ст. 259.1 НК РФ).

Норма амортизации определяется по формуле

К= (1 /п) х Ю0%, (1

где К -  норма амортизации в процентах к первоначально 

(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 

п -  срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества 

определенный в соответствии с Классификацией и выраженный в месяцах.

Таким образом, линейный метод амортизации позволяет в течение срок 

полезного использования равномерно учитывать в расходах затраты н 

амортизируемое имущество. Классификация основных средств, включаемых : 

амортизационные группы, утверждена Постановлением Правительства РФ №1 о 

01.01.2002. Согласно ст.258 НК РФ определим номер группы и срок полезной 

использования основных средств. Расчет амортизации представлен в таблице 3.11

Таблица 3.11 -  Расчет амортизации

Наименование
оборудования

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Норма
амортизационных 
отчислений, % в год

Сумма амортизации, тыс. 
руб. в год

АБЗ (относится к 10 группе) 65 280 3,3 2 154,2
Итого 65 280 3,3 2 154,2

Сумма амортизации составит 2 154,2 тыс. руб. в год.



Произведем расчет экономической эффективности разработанного бизне 
плана и рассмотрим возможные риски проекта.

3.2 Расчет экономической эффективности бизнес-плана

Финансовая состоятельность бизнес-плана оценивается с помощью отчета 

движении денежных средств, что позволяет получить реальную картин 

состояния средств на предприятии и определить, достаточно ли их дх 

конкретного проекта. Затраты, необходимые для реализации бизнес-плаг
(инвестиции) составляют 69 230,0 тыс. руб. (см.таблицу 3.1). 

Расчет выручки представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Расчет выручки
Наименование Показатель
Количество, тыс. тн 103,7
Стоимость, руб. / тн 2 050,0
Выручка, тыс. руб. 212 585,0

Расчет денежного потока представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13- Расчет денежного потока за 2016 -  2018 гг.

Показатели
Номера шагов расчетного периода Итого, 

тыс. руб.2016 г., тыс. 
руб.

2017 г., 
тыс. руб.

2018 г, тыс. 
руб.

Операционная деятельность
Выручка без НДС 212 585,0 218 962,6 225 531,4 657 079,0
Производственные затраты без НДС -109 240,8 -114 811,3 -120 672,9 -344 725,0
в том числе: - - - -
Материальные затраты без НДС -104 716,3 -109 952,1 -115 449,7 -330 118,1
Заработная плата -3744,0 -3 968,6 -4 206,8 -И 919,4
Электроэнергия -233,3 -261,3 -292,7 -787,3
Коммунальные платежи -547,2 -629,3 -723,7 -1 900,2
Первоначальная стоимость основных 
фондов

65 280,0 65 280,0

Амортизационные отчисления 2 154,2 2 154,2 2 154,2 6 462,6
Остаточная стоимость основных 
фондов

— — —



Окончание таблицы 3.13

Показатели
Номера шагов расчетного периода Итого, 

тыс. руб2016 г., тыс. 
руб.

2017 г., 
тыс. руб.

2018 г, тыс. 
руб.

на конец года 63 125,8 60 971,6 58 817,4 58 817,
Налоги (кроме налога на прибыль) -7 093,1 -7 341,8 -7 606,8 -22 041,
в том числе - - -

на имущество 2,2%х(ост.ст-ть ОС на 
начало года+ ост ст-ть ОС на конец 
года): 2

-1 412,5 -1 365,1 -1 317,7 -4 095,:

Страховые взносы 30,4% хстр.6 -1 138,2 -1 206,5 -1 278,9 -3 623,i
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, 0,04% от затрат

-4 542,4 -4 770,3 -5 010,2 -14 322,'

Общепроизводственные расходы -306,0 -324,7 -344,6 -975,:
Управленческие расходы -1 283,1 -1 360,1 -1 441,7 -4 084,‘
Коммерческие расходы -180,0 -189,0 -198,5 -567,:
Всего доходы 212 585,0 218 962,6 225 531,4 657 079,(
Всего расходы -118 103,0 -124 026,9 -130 264,5 -372 394,<
Прибыль (доходы-расходы) 94 482,0 94 935,6 95 267,0 284 684,(
Налоговая база 94 482,0 94 935,6 95 267,0 284 684,<
Налог на прибыль (0,20хналоговая 
база)

-18 896,4 -18 987,1 -19 053,4 -56 936, i

Чистая прибыль 75 585,6 75 948,5 76 213,6 227 747,1
Чистый приток на конец шага 75 585,6 75 948,5 76 213,6 227 747,1

Финансовая деятельность
Собственный капитал 69 230,0 - - -
Займы - - - -
взятие - - - -
возврат - - - -
Сальдо потока от финансовой 
деятельности фф(т).

69 230,0 — — —

Итоговые результаты
Чистый приток на собственный капитал 6 355,6 75 948,5 76 213,6 158 517,7
То же накопленным итогом 6 355,6 82 304,1 158 517,7 -
Коэффициент дисконтирования 1 0,833 0,694 -
Дисконтированный поток 6 355,6 63 265,1 52 892,2 122 512,9
То же накопленным итогом 6 355,6 69 620,7 122 512,9 -

С целью снижения возможных рисков, увеличение выручки принимаег 

минимальные 3% в год. Чистый приток на собственный капитал за 2016 -  2018 п 

представлен на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Чистый приток на собственный капитал за 2016 -  2018 гг.

Таким образом, расчеты показали, что уже в первый год реализации бизне 

плана предприятие получит прибыль в размере 6 355,6 тыс. руб. Денежный поте 

за 3 года составит 158 517,7 тыс. руб.

Важнейшим показателем эффективности проекта является чисть

дисконтированный доход (ЧДД, NPV) -  накопленный дисконтированный эффе] 

за расчетный период. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется кг 

разница между приведенными к настоящей стоимости суммой hhctoi 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и сумме 

инвестиционных затрат на его реализацию [14, с. 145].

где Rt -  результаты, достигаемые на t-м шаге расчета;

3t -  затраты, осуществляемые на том же шаге;

Т -  горизонт расчета;

Е -  норма дисконта;

/ -  инвестиции.

В том случае, если чистый дисконтированный доход проекта положительны 

проект является эффективным. При этом, чем больше NPV, тем эффективш 

инвестиционный проект. Если же NPV проекта отрицательный, то такс

NPV= сумм (Rt -3t) * 1/(1 +E)t -I,



Произведен расчет NPV исходя из ставки дисконта 20%, в том числе 11,0% 

ставка по депозитам Сбербанка России (Указание Банка России от 11.12.2015 . 

3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Бан] 

России» [27]) 7% -премия за возможные риски.

NPV за 3 года при норме дисконта 20% составит:

NPV = 6 355,6 + 63 265,1 + 52 892,2 = 122 512,9 тыс. руб. (рисунок 3.2).

63265,1

Дисконтированный поток, тыс.руб.

■ 2016г. в 2017 г. 2018 г

Рисунок 3 .2- Дисконтированный поток за 2016 -  2018 гг.

Таким образом, чистый дисконтированный доход за 2016 -  2018 гг. составлж 

122 512,9 тыс. руб. NPV характеризуют превышение суммарных денежнь 

поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учето 

неравноценности затрат и результатов, относящихся к различным момента 

времени. Проект признается эффективным с точки зрения участника проею 

(инвестора), так как имеет неотрицательный NPV (+122 512,9).

Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» i 

вложенные в него средства. Индекс доходности (ИД) представляет собс 

отношение суммы приведенных эффектов к величине капвложений 

рассчитывается по формуле [10, с.45].

ИД = 1 /К * сумм (Rt -3t)* 1 /(1  +E)t. С



Индекс доходности тесно связан с чистым дисконтированным доходом, но 

отличие от последнего является относительным показателем. Благодаря этому ( 

достаточно удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативны 

имеющих примерно одинаковые значения чистого дисконтированного дохода, 

целом же, если индекс доходности больше единицы, проект считаете 

эффективным, в противном случае -  проект неэффективен.

ИД = 158 517,7/ 69 230,0=2,3

ИД дисконтированный = 122 512,9 / 69 230,0 = 1,8

При PI > 1 инвестиционный проект считается экономически эффективным, 

нашем случае индекс доходности больше 1.

Срок окупаемости (СО). Этот показатель -  один из наиболе 

распространенных показателей оценки эффективности инвестиционного проект 

расчет его осуществляется по формуле

СО = И З/ ЧДДср.г, О

где ИЗ -  сумма инвестиционных затрат, необходимых для реализаци 

проекта;

ЧДП ср.г. -  среднегодовая сумма чистого денежного потока за перио 

эксплуатации объекта [16, с.78].

Срок окупаемости: То = 69 230,0 / (158 517,7/3) = 1,3 года, что меньш 

расчетных 3-х лет

Срок окупаемости с учетом дисконта: То = 69 230,0 / (122 512,9 /3) = 1,7 год: 

что меньше расчетных 3-х лет

Срок окупаемости подтверждает эффективность предложения, так как меньш 

расчетного периода, равного 3-м годам.
Рассчитаем показатель рентабельности производства асфальтобетона 

г.Сатка, она определяется как отношение прибыли к выручке от реализации (з 

период).

Рентабельность с учетом дисконта составит:

158 517,7 / 657 079,0х 100% = 24.1%



Рентабельность с учетом дисконта составит:

122 512,9 / 657079,0 х 100% = 18,7%

Основные показатели экономической эффективности бизнес-пла] 

представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Основные показатели экономической эффективности бизнес-плав
Наименование показателей эффективности бизнес-плана Значение
Ставка дисконта, % Ъ

Чистая прибыль предприятия, тыс.руб. 227 747,'
Интегральный эффект проекта (NPV), тыс.руб. 122 512,'
Индекс доходности (ИД) 2,:
Индекс доходности с учетом дисконта (ИД дисконтированный) и
Срок окупаемости (Т0), г. 1,:
Срок окупаемости с учетом дисконта (Т0), г. 1/
Рентабельность, % 24,
Рентабельность с учетом дисконта, % 18,'

Таким образом, расчеты эффективности бизнес-плана по строительств 

асфальтобетонного завода в Саткинском районе показали, что проект эффективе 

и его можно принять к реализации. Даже с учетом снижения рисков при расчет 

выручки с коэффициентом 60%, прибыль предприятия составила 227 747,7тьк 

руб. Чистый дисконтированный доход при ставке дисконта 20% составляв 

122 512,9 тыс. руб. -  ЧДД положительный. Индекс доходности больше 1, бе 

учета дисконта -  2,3, с учетом дисконта 1,8. Срок окупаемости меньше период 

расчета, составляет 1,3 года, с учетом дисконта 1,7 года. Рентабельное! 

составляет 24,1%. Все эти факторы подтверждают эффективность разработанног 

бизнес-плана по строительству асфальтобетонного завода в Саткинском районе.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, можно считать, что задачи, поставленные в работе, решены.

1) Проведен общеэкономический анализ производства асфальтобетона 

России, Челябинской области и доказана необходимость разработки бизнес-пла] 

по строительству асфальтобетонного завода в Саткинском районе.

Для строительства дорог и благоустройства территорий во всем ми] 

применяют асфальтобетон, дающий качественное и долговечное покрытие.

Российский рынок асфальта и нефтебитума напрямую зависит от состояш 

дорожного и промышленного строительства в стране.

Выпуск асфальта по регионам страны распределен в соответствии 

активностью дорожного и промышленного строительства. Больше всег 

асфальтовых смесей производится в Центральном федеральном округе -  35% с 

общероссийского выпуска. В Приволжском -  23%, в Уральском -  15,5%. Мене 

всего асфальта выпускается в Сибирском федеральном округе -  меньше 1 %.

Комплексное решение поставленных задач (безаварийное качество дорожног 

покрытия) позволит создать на территории Челябинской области оптимальную г 

протяженности и конфигурации и развитую опорную транспортную сет; 

обеспечивающую ускорение движения грузо- и пассажиро - потоков, сниженк 

транспортных издержек. Это, в свою очередь, позволит обеспечить в региок 

стабильный экономический рост и социальное развитие, реализацию транзитног 

потенциала, укрепление связей с соседними регионами России и другим 

государствами, повышение конкурентоспособности и эффективности други 

отраслей экономики (прежде всего, за счет снижения уровня транспортам 

издержек в конечной стоимости продукции), рост предпринимательской 

деловой активности, непосредственно влияющей на качество жизни и уровен 

социальной активности населения.

Учитывая намерения Российского правительства выделять больше бюджетам 

средств на строительство и ремонт дорожного хозяйства страны, а такж



привлекать к этому процессу частных инвесторов, можно предполагать, ч' 

объемы производства качественных асфальтобетонов в дальнейшем будут расти,

К причинам строительства современного асфальтобетонного завода i 

территории г.Сатка Челябинской области можно отнести временность кризиснь 

явлений в стране; плохое качество дорог в области, доля дорог, i 

соответствующих нормативам около 50%; недостаток заводов, способнь 

выпускать качественные дорожно-строительные материалы; устаревпп 

технологии производства асфальтобетона; наличие на территории Саткинско! 

района дешевых материалов (о чем будет изложено ниже).

2) Разработан бизнес-план строительства асфальтобетонного завода 0 0  

«Группа «Магнезит».

Мы выяснили, во-первых, существует проблемы в деятельности предприятг 

(сокращение персонала, снижение объема реализованной продукции); во-вторы: 

существует потребность в определенном виде продукции -  высококачественно 

асфальтобетоне для ремонта и строительства качественного дорожного покрытг 

на территории Челябинской области. В связи с этим, разработан бизнес-пла 

строительства асфальтобетонного завода ООО «Группа «Магнезит».

Данный проект представляет собой строительство асфальтобетонного завод] 

ООО «Группа «Магнезит» в г.Сатка. Развитие экономики страны требуе 

обеспечения надежного круглогодичного автомобильного сообщения, качества 

эксплуатационной надежности дорожных покрытий. В условиях постоянн 

возрастающего на 7... 10% в год потока автотранспорта и нагрузок на дорожнс 

полотно, широкого использования шипованной резины требуется качественнс 

изменение в подходах к обеспечению современных эксплуатационны 

требований к дорожным покрытиям.

Основными потребителями асфальта являются организации, ответственные з 

состояние муниципальных и федеральных дорог, компании, специализирующиес 

на их ремонте и представители бизнеса, несущие ответственность за состояни 

подъездных путей, тротуаров и парковок, расположенных на их теооитооии.



Суть проекта: приобретение и установка асфальтобетонного завода. Проект буд 

осуществляться за счет средств учредителей. Цель составления -  информация д. 

инвесторов. В соответствии с постановлением правительства РФ за 1997 г. даннь 

бизнес-план относится к 1 степени риска (малорисковый), уровень риска 3 -5  %.

Для устранения возможных сомнений предлагается застрахова' 

приобретенные основные средства в Страховой компании «АСКО» сроком на 

года -  период возврата средств учредителям.

3) Составлен финансовый план строительства асфальтобетонного завода. 

Расчеты показали, что уже в первый год реализации бизнес-плана предприятр

получит прибыль в размере 6 355,6 тыс. руб. Денежный поток за 3 года состав! 

158 517,7 тыс. руб.

4) Произведен расчет экономической эффективности бизнес-плана.

Расчеты эффективности бизнес-плана по строительству асфальтобетоннш

завода в Саткинском районе показали, что проект эффективен и его можг 

принять к реализации. Даже с учетом снижения рисков при расчете выручки 

коэффициентом 60%, прибыль предприятия составила 227 747,7тыс. руб. Чисты 

дисконтированный доход при ставке дисконта 20% составляет 122 512,9 тыс. ру< 

-  ЧДД положительный. Индекс доходности больше 1, без учета дисконта -  2,3, 

учетом дисконта 1,8. Срок окупаемости меньше периода расчета, составляет 1. 

года, с учетом дисконта 1,7 года. Рентабельность составляет 24,1%. Все эт 

факторы подтверждают эффективность разработанного бизнес-плана г 

строительству асфальтобетонного завода в Саткинском районе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А 1 -  Классификация асфальтобетона
Классификация Виды
По
используемому 
типу заполнителя

щебеночный (состав такой смеси состоит из щебня, песка, минерального 
порошка, битума)
гравийный (обязательно содержит гравий или гравийную смесь)
песчаный (в составе нет крупного заполнителя- щебня или гравия)

По содержанию 
заполнителя

высокоплотный тип имеет состав, в котором щебень занимает 70%
тип А -  содержит в своем составе щебень от 50 до 60%
тип Б -  от 35 до 50% щебня
тип В -  от 20 до 35% щебня

По температуре 
асфальтобетона

горячий, в составе которого имеется твердый битум. Укладка такой 
смеси происходит при температуре около 120°С. Подобной смесью, как 
правило, заливают городские дороги, имеющие высокую транспортную 
нагрузку, благодаря прочным свойствам застывшего материала и 
быстрому затвердеванию
теплый, содержащий маловязкий битум. Уплотнение происходит при 
более низкой температуре -  40-80°С
холодный, который состоит из жидкого битума марок или битумной 
эмульсии. Уплотняется такая смесь при температуре не ниже 10°С

По назначению 
выделяют

бетон дорожный, предназначенный для укладки на дорогах, магистралях, 
тротуарах
бетон аэродромный, использующийся на взлетно-посадочных полосах и 
площадках аэродромов
бетон гидротехнический, предназначенный для строительства 
гидротехнических сооружений
бетон промышленного назначения, применяющийся в гаражах и 
промышленных зданий для заливки полов или эксплуатируемых плоских 
кровель
бетон декоративный, с помощью которого оформляют разделительные 
полосы, городские площади и переходы

По размеру 
минеральных 
зерен горячие 
смеси делят на

крупнозернистые (зерно достигает 40 мм)
среднезернистый (зерно до 25 мм)
мелкозернистые (размер зерна около 15-20 мм)
песчаные (зерно не более 5 мм, реже 3 мм)

Виды
искусственного
асфальта,
применяемого для
обустройства
дорожного
покрытия

Крупнозернистый. Данный асфальт применяется в процессе 
обустройства нижних слоёв дорожного покрытия. Для приготовления 
данного вида смеси применяется щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм) 
и щебень крупной фракции (от 20 до 40 мм)
Мелкозернистый. Данный асфальтобетон применяется во время укладки 
дорожных покрытий проезжей части. Этот асфальт применяется в 
качестве верхнего слоя в случае двухслойного покрытия. В состав смеси 
входит щебень фракции (от 5 до 15 мм)
Песчаный. Данный тип асфальта применяется во время мощения
тротуаров и пешеходных дорожек. Состав смеси включает

/—



Окончание приложения
Классификация Виды
По степени
удобообрабатыва-
емости
асфальтобетон
делится

Жесткая масса достаточно подвижна, что позволяет легко раскладывать 
её на основании. В то же время такая смесь требует хорошего 
уплотнения
Пластичную массу раскладывать труднее за счет её консистенции, 
однако уплотнять легче
Литую массу можно разложить, лишь применив значительные усилия, 
однако уплотнение можно производить даже ручным вальком, легким 
катком или вовсе не уплотнять



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б 1 -  Основные конкуренты ООО «Группы «Магнезит» (данные

Госкомстата за соответствующие годы)
Название предприятия 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Доля, %

ООО «Группа «Магнезит» 409,4 412,8 348,3 301,1 348,1 26,
ОАО «Боровичский 
комбинат огнеупоров»

231 248,7 218 202 258,2 19,

ОАО «Семилукский 
огнеупорный завод»

93,6 100,1 76 71,8 82,1 6,:

АООТ «Латненский 
огнеупорный завод»

43,4 53,5 36,9 26,4 27,6 2,

ОАО «Богдановичское» 189,7 250,1 228,3 209,5 221,2 16,i
ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

82,2 107,4 92,5 73,5 69 5,

ОАО «Первоуральский 
динасовый завод» (АО 
«Динур»)

148,5 166,3 135,5 100,9 131,9 9,'

ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий»

45,2 44,7 39,6 37,1 20,3 и

АООТ «Снегиревские 
огнеупоры»

23,5 31,9 31,8 25,9 23,3 I/

ОАО «Подольскогнеупор» 79,6 79,6 82,6 88,8 89,8 6,:
ЗАО «Домогнеупор» 30,1 31,3 22,6 17,7 17,7 1,:
ОАО
«Новомоскоогнеупор»

20,4 19,2 29,5 33,7 36,8 2,1

АООТ «Щекинский 
огнеупорный завод»

5,6 5,2 4Д 6 6 02

ОАО «Восточно- 
Сибирский огнеупорный 
завод»

59,9 36,6 0,2 0,1 0,1 о,:

Итого по огнеупорным 
заводам

1462 1586,3 1345,7 1194,5 1332,1 101

Доля предприятия 28 22,2 25,9 25,2 26,1



ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Рисунок В 1 -  Внешний вид оборудования асфальтобетонного завода
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Описание преимуществ и обоснования выбора оборудования

Продукция асфальтобетонных заводов “DAEWOO”, самая качественная из той, чт( 
производится на заводах Южной Кореи. И это не случайно. Дело в том, что вся продукция 
производящаяся на этих заводах, полностью корейского производства. И все комплектуюгцш 
также производятся в Южной Корее, а не в близлежащих странах. Исключение составляю' 
лишь жидко -  кристаллические горелки. Они производятся в США. И производит и> 
всемирно известная компания “Elster Hauck ”.
Компания эта существует уже около 120 лет. Поэтому за такой долгий срок своегс 
существования она сумела себя прекрасно зарекомендовать. Начала она выпускать горелки i 
2 0 -е  годы, чем привлекла к себе внимание.
Дело в том, что жидко -  кристаллические горелки позволили ей рационально распределить 
топливо -  воздух. К тому же эти горелки применяются в основном в тяжёлой 
промышленности, и могут работать при очень сильных нагреваниях, при термообработке и 
других подобных случаях. С 2005 года с ней слилась немецкая компания “HAWK 
Manufacturing”, которая принадлежала немецкому концерну “Reich Gas”, одному из 
крупнейших в мире.
В нашей стране Рос. Тех. Надзор разрешил применение таких горелок, поэтому в Москве 
открыли офис их продаж. А это значительно упростило сервисное обслуживание. Все другие 
детали, производящиеся на заводах компании “DAEWOO” производятся исключительно в 
Южной Корее. Поэтому на этих заводах выпускается действительно качественная продукция. 
Данный завод может легко конкурировать с мировыми европейскими брендами. Получается, 
что по качеству его продукция не уступает таким всемирно известным брендам, как 
«Ammann», «Actec», «LINTEC», «Marini». А вот цены на продукцию южнокорейского завода 
дешевле в разы.
Это что касается цен на мировые бренды. А в Южной Корее, это самые дорогие заводы. Наш 
завод производит 104 тонны в час. Если у вас есть желание ознакомиться с продукцией, 
которая производится на нашем заводе, вы можете спокойно его посетить и рассмотреть всё 
вблизи.
Если для вас качество имеет приоритет, но переплачивать лишнее совершенно не хочется, то 
продукция наших заводов -  это то, что вам нужно. В самом деле, получая отличное качество, 
вы в то же время платите в разы дешевле, чем при покупке европейского оборудования. 
Поэтому данное предложение подойдёт для крупных строительных компаний, которым 
нужна надёжность и качество, но по приемлемой цене.

Рисунок Г 1 -  Описание преимуществ и обоснования выбора оборудования 

«Корейский стационарный АБЗ DAEWOO» производительностью 104тонн в час
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1

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Провести общеэкономический анализ производства асфальтобетона в 

России, Челябинской области и доказать необходимость разработки 

бизнес-плана по строительству асфальтобетонного завода в 

Саткинском районе.

2 Разработать бизнес-план строительства асфальтобетонного завода 

ООО «Группа «Магнезит».

3 Составить финансовый план строительства асфальтобетонного

завода.



2

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНА В РОССИИ

® Асфальтобетон, млн тн

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНА В 2012-2015 ГГ.

* Стоимость асфальтобетона., руб. тн

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОНА

1

и Центральный федеральный округ 
■ Приволжский федеральный округ 
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ПРИЧИНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННОГО 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА НА ТЕРРИТОРИИ Г.САТКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Причины строительства современного асфальтобетонного завода на территории
г.Сатка Челябинской области

Г ' 1г 1г У
Экономичес- Плохое качество Недостаток заводов, Устаревшие Наличие на
кий кризис - дорог в области, способных технологии территории
как явление доля дорог, не выпускать производства Саткинскогс
временное соответствующих качественные асфальтобе- района

нормативам около дорожно- тона дешевых
50% строительные материалов

материалы

АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОНА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование Выпускаемая продукция
ООО «Челябинский 
асфальтный завод»

Крупнозернистый К/3 асфальтобетон плотный; 
Крупнозернистый К/3 асфальтобетон пористый; 
Мелкозернистый М/3 (тип Б1 и Б2);
Песчанный асфальтобетон тип Г для тротуаров и площадок; 
Цветной асфальтобетон.

Филиал Управление 
механизации и 
комплектации ЗАО 
«Уралмостострой»

АБЗ производит следующие асфальтобетонные смеси: 
мелкозернистые и крупнозернистые пористые и плотные типов А, Б, В 
по РОСТ 9128-2009;
плотные песчаные типов Д и Г по ЕОСТ 9128-2009; 
щебёночно-мастичные асфальтобетонные смеси по ЕОСТ 31015-2002; 
другие асфальтобетонные смеси по заданию Заказчика.

Промторг, ООО Производит крупнозернистый, мелкозернистый, песчаный асфальт ТИП 
Б марки 1,2; ТИП Г...

ООО «Еткульский 
АБЗ»

асфальтобетонные смеси всех типов и марок согласно требованиям 
ГОСТ.

ЗАО «ДРСУ» г.Сатка Еорячая асфальтобетонная смесь «Тип А» марка 1 ГОСТ 9128-09
Асфальтобетонный 
завод Еткульский

АБЗ производит следующие асфальтобетонные смеси: 
мелкозернистые и крупнозернистые пористые и плотные типов А, Б. В 
по ГОСТ 9128-2009;
плотные песчаные типов Д и Е по ГОСТ 9128-2009; 
щебёночно-мастичные асфальтобетонные смеси по ГОСТ 31015-2002; 
и другие асфальтобетонные смеси по заданию Заказчика.

Чебаркульский 
1 /- »-*

ЩМАС Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ГОСТ 31015-02
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»

Показатели Единицы
измерения

Отчетный период 2015 г. к 
2014 г.

2015 г 
к 20142013 г. 2014 г. 2015 г.

Производство (в натуральном выражении):
Добыча сырого магнезита тыс. тонн 3123 3241 2755 -368 -48
Вскрыша тыс. м3 8453 7952 5723 -2730 -222
Обжиг периклазового порошка тонн 1383582 1456058 500113 -883469 -95594
Общее производство продукции, тонн 1373334 695511 737449 -635885 +4193
Магнезиальные изделия тонн 387422 398867 347293 -40129 -5157-
Товарный порошок тонн 805871 292700 303521 -502350 +1082

Стоимостные показатели
Товарная продукция(в 
действующих ценах) (ТП) млн. руб. 6439,1 7288,2 6003,6 -435,5 - 1284.(
Объем отгруженной продукции млн. руб. 6542,1 7457,5 7160,7 618,6 -296,!

Труд и себестоимость
Среднесписочная численность чел. 10654 9330 8333 -2321 -991
Производительность труда руб. 604384 781156 720460 116076 -6069(
Фонд оплаты труда млн. руб. 1258 1403,9 1591,1 333,1 + 187,1
Среднемесячная зарплата руб. 9840 12539 15913 6073 +3374
Себестоимость продукции млн. руб. 6048,8 6805,9 5402,7 -646,1 -1403,1
Затраты на рубль ТП коп. 93,94 93,38 89,99 -3,95 -3,39
Себестоимость отгруженной 
продукции млн. руб. 6186,7 6887,8 6378,6 191,9 -509,2
Затраты на рубль ОП Коп. 94,57 92,36 89,08 -5,49 -3,28

Капитальные вложения
Освоение млн. руб. 811,0 996,6 722,6 -88,4 -274

Ввод млн. руб. 793,2 525,0 1037,8 244,6 +512,8

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГРУППА 
____________________________ «МАГНЕЗИТ»____________________________

Основные выводы проведенного анализа хозяйственно-экономической деятельности

17
Положительные

У

Группа Магнезит -  надежная, эффективная и 
стабильная российская Компания. 
Потребителями продукции ООО «Группа 
«Магнезит» являются более 700 отечественных и 
зарубежных предприятий черной и цветной 
металлургии, цементной, химической, 
целлюлозо-бумажной, сахарной отраслей 
промышленности, машиностроения, энергетики, 
сельского хозяйства. За 2012-2015гг. на

ж_______
Отрицательные

____________ 1________________
Снижение объемов производства; 
Сокращение численности персонала (за 
период 2014-2015 гг. численность 
персонала предприятия сократилась на 
2012 человек);
Большое количество конкурентов по 
производству огнеупорных изделий; 
Зависимость от тенденций внутренних и
RHPTTTHLTY M 9 i m n rW r\Ur\ lV /T TJTJ^r‘I/-Tl\/  п п л т т а л л л п
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБЕНОЧНО
МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО
АСФАЛЬТОБЕТОНА

Основные преимущества щебеночно-мастичного асфальтобетона

’ ' ' ' ' ' ' ' '

Высокая устойчивость 
к разрушениям под 

воздействиями 
транспортных потоков 

и природных 
климатических 

условий;

Отличная
сдвигоустойчивость, 

снижающая риск 
возникновения 
дефектов при 

больших нагрузках

Долговечное
покрытие

Высокие
эксплуата
ционные

характеристики

Значительное 
снижение шум, 

дорог при 
движении 

автотранспорт;

РАСЧЕТ СТИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1 М2 ПОКРЫТИЯ ИЗ 
АСФАЛЬТОБЕТОНА МАРКИ «А» И ЩМА

Материал
Ориентировочная 

стоимость 
материалов, руб./т.

Содержание в смеси, % по массе

ЩМА Асфальт марки
«А»

Щебень фракции 5-10 485 53
Щебень фракции 10-15 485 19
Щебень фракции 5-20 355 55

Песок из отсевов дробления 310 14 35
Минеральный порошок 1050 14 10

Битум (сверх 100% 
минеральной части) 6900 6,4 4,5

Стабилизирующая добавка 25000 0,4
Итого, стоимость 1 тонны асфальтобетонной смеси,

руб. 1081 719
Рекомендуемая толщина слоя покрытия, см. 4 5

Средняя плотность смеси, тн/мЗ. 2,55 2,5
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РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЩМА В Г.САТКА
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование операций Период
Разработка проектной документации Июль 2016 года
Получение разрешений и согласований Август-сентябрь 2016 года
Приобретение оборудования Сентябрь-ноябрь 2016 года
Монтаж оборудования Декабрь 2016 года
Прием персонала Декабрь 2016 года
Деятельность завода С января 2017 года

ПОТРЕБИ!ГЕЛИ ПРОДУКЦИИ

Потребители продукции

\’ ' ' 'Г
организации, 

ответственные за 
состояние муниципальных 

и федеральных дорог, 
компании,

специализирующиеся на 
их ремонте

компании, специализирующиеся 
на их ремонте и представители 

бизнеса, несущие 
ответственность за состояние 

подъездных путей, тротуаров и 
парковок, расположенных на их 

территории

самостоятельная укладка 
производимого ЩМА за счет 

участия в конкурсах и 
аукционах, проводимых 

администрациями Саткинског 
муниципального района и 

Челябинской области

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩМА

Вид сырья Поставщик
Щебень фракции 5-10 ООО «Группа «Магнезит»
Щебень фракции 10-15 ООО «Группа «Магнезит»
Песок из отсевов дробления ООО «Группа «Магнезит»
Минеральный порошок МП-1 ГОСТ 
Р52129-2003 неактивированный, для 
производства асфальто-бетонных смесей

ООО «Шишимский мрамор», Челябинская область. 
Кусинский район, с. Медведевка, улица Бр. 
Пономаренко, дом 1.

Битум (сверх 100% минеральной части) ООО «ТНК», г.Челябинск, улица 8 Марта, 4
Стабилизирующая добавка «Хризотоп» ООО «РосТЭС-Юг - г.Магнитогорск

ОСОБО ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Особо важные параметры технологических операций 1 2

1 Точность дозирования холодных минеральных материалов, определяющая состав 
асфальтобетонной смеси; обеспечение этого параметра решается путём: повышения точности 
работы дозаторов непрерывного действия за счёт использования тензометрических систем и 
введения в АСУ блока контроля влажности минеральных материалов (особенно песка) и блоков 
регулирования работы дозаторов с учётом влажности материалов__________________________
2 Точность дозирования битума и минерального порошка, также определяющих состав 
асфальтобетонной смеси; обеспечение этих параметров решается путём использования 
высокоточных дозаторов и введением в АСУ регулируемой постоянной связи работы этих
дозаторов с дозаторами минеральных материалов

Д  Н Г п Ш Л П С Т Т - r * r \F \ т г м т о т т т т г г  т-»***™
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование затрат Сумма, тыс.руб.
Разработка проектно-сметной документации 150,(
Стоимость АБЗ 65 280,(
Доставка и монтаж 3 800,(
Итого 69 230,(

РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ОСНОВНЫХ
РАБОЧИХ

Персонал Численность,
чел.

Заработная 
плата в 
мес., руб.

ФОТ в 
мес., 
тыс. руб.

ФОТ в мес., 
тыс. руб. в 
год

Рабочие 8 чел. 16 19500 312,0 3744,С
Страховые взносы 30,4%, в том 
числе 0,4% страхование 
работников от несчастных 
случаев 94,8 1138,2
Всего в год - - 406,8 4882,2

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ВЫПУЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ПРОГНОЗ)

Наименование Ед. изм. Данные
Мощность Тн/час 40
Время работы Час/день 12
Количество рабочих дней дней 360
Процент (для снижения возможных рисков и сезонности работ) % 60
Итого объем выпущенной продукции Тыс.тонн 103,7

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ И СЫРЬЕ

Материал
Стоимость сырья, 

руб./тн Уд.вес, %
Стоимость 

материала, руб.
Щебень фракции 5-10 485 53 257,1
Щебень фракции 10-15 485 19 92,2
Песок из отсевов дробления 310 14 43,4
Минеральный порошок 1 050 75,'6
Битум 6 900 6,4 441,6
Стабилизирующая добавка 25 000 0,4 100,0
Итого, стоимость 1 тонны 
асфальтобетонной смеси, руб. - 100 1 009,8
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Наименование затрат Сумма в месяц, тыс. руб. Сумма в год, тыс. руб.
Заработная плата 312,0 3 744.
Страховые взносы 30,4% 94,8 1 138,
Материалы 8 726,4 104 716,
Электроэнергия 19,4 233,
Коммунальные платежи 45,6 547,.
Итого прямые затраты 9 198,2 110 379,1

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Наименование затрат Сумма в месяц, 
тыс. руб.

Сумма в год, тыс. 
РУб-

Услуги банка 2,3 27,6
Услуги ООО «Охрана-Сервис» 12,0 144,0
Затраты на услуги связи 1,2 14,4
Прочие затраты (непредвиденные расходы) 10,0 120,0
Итого общепроизводственные расходы 25,5 306,0

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Наименование Сумма в месяц, 
тыс.руб.

Сумма в год, 
тыс.руб.

Заработная плата административно -  
управленческого персонала, в том числе

82,0 984,0

Мастер участка 2 ед. 50,0 600,0
Начальник АБЗ 32,0 384,0
Страховые взносы 30,4% 24,9 299,1
Итого 106,9 1 283,1

КОММЕРЧЕСК1ЯЕ РАСХОДЫ

Наименование Сумма в месяц, Сумма в год, тыс.
тыс. руб. руб._______

Реклама 15,0 180,0
Итого 15,0 180,0

АСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ

Наименование
оборудования

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб.

Норма
амортизационных 

отчислений, % в год
Сумма амортизации, 

тыс. руб. в год

\БЗ (относится к 10 
руппе)

65 280 3,3
2 154,2

Ргого /" г  л п л



9

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА В 2016 -  2018 ГГ.
Показатели Затраты, 

2016 г., 
тыс.руб., 
в т.ч.

Коэффи
циент - 
дефлятор,
%

Затраты, 
2017 г., 
тыс.руб., в 
т.ч.

Коэффи
циент - 
дефлятор, 
%

Затраты 
2018 г., 
тыс.руб., 
в т.ч.

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Прямые расходы

Заработная плата 3 744,0 6 3968,6 6 4206,8 11 919,.
Страховые взносы 30,4% 1 138,2 6 1206,5 6 1278,9 3 623,i
Материалы 104 716,3 5 109 952,1 5 115 449,7 330 1 18,
Электроэнергия 233,3 12 261,3 12 292,7 -Л оо -л

Коммунальные платежи 547,2 15 629,3 15 723,7 1 900,;
Итого прямые затраты 110 379,0 - 116017,8 - 121 951,7 348 348,;

Общехозяйственные расходы
Услуги банка 27,6 3 28,4 3 29,3 85,;
Услуги ООО «Охрана- 
Сервис»

144,0 6 152,6 6 161,8 458/

Прочие затраты 14,4 6 15,3 6 16,2 45,£
Затраты на услуги связи 120,0 7 128,4 7 137,4 385,8
Итого
общехозяйственные
расходы

306,0 324,7 344,6 975,4

Управленческие расходы
Заработная плата 
административно -  
управленческого 
персонала

984,0 6 1 043,0 6 1 105,6 3 132,7

Страховые взносы 
30,4%

299,1 6 317,0 6 336,1 952,2

Итого управленческие 
расходы

1 283,1 - 1 360,1 - 1 441,7 4 084,9

<оммерческие расходы
Реклама 180,0 5 189,0 5 198,5 567,5
Итого коммерческие 
расходы

180,0 5 189,0 5 198,5 567,5

Всего 112 148,1 - 117 891,6 - 123 936,5 353 976,2

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
Прямые расходы ПО 379,0 98,4
Общехозяйственные расходы 306,0 0,3
Управленческие расходы 1 283,1 1,1
Коммерческие расходы 180,0 0.2
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ЗА 2016 -  2018 ГГ.

Показатели Номера шагов расчетного периода Итого.
2016 г., тыс. 

руб.
2017 г., 

тыс. руб.
2018 г, тыс. 

руб.
тыс. ру(

Операционная деятельность

Выручка без НДС 212 585,0 218 962,6 225 531,4 657 079,1
Производственные затраты без НДС -109 240,8 -114811,3 -120 672,9 -344 725,1
в том числе: — — — -

Материальные затраты без НДС -104 716,3 -109 952,1 -115 449,7 -330 118
Заработная плата -3744,0 -3 968,6 -4 206,8 -11 919,'
Электроэнергия -233,3 -261,3 -292,7 -787,;
Коммунальные платежи -547,2 -629,3 -723,7 -1 900,:
Первоначальная стоимость основных 
фондов

65 280,0 — — 65 280,(

Амортизационные отчисления 2 154,2 2 154,2 2 154,2 6 462,(
Остаточная стоимость основных 
фондов

— — — —

на начало года 65 280,0 63 125,8 60 971,6 65 280,(
на конец года 63 125,8 60 971,6 58 817,4 58 817/

Налоги (кроме налога на прибыль) -7 093,1 -7 341,8 -7 606,8 -22 041/
в том числе — — —

на имущество 2,2%х(ост.ст-ть ОС на 
начало года+ ост ст-ть ОС на конец 
года): 2

-1 412,5 -1 365,1 -1 317,7 -4 095,2

Страховые взносы 30,4% -1 138,2 -1 206,5 -1 278,9 -3 623,6
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, 0,04% от затрат

-4 542,4 -4 770,3 -5 010,2 -14 322,9

Общепроизводственные расходы -306,0 -324,7 -344,6 -975,3
Управленческие расходы -1 283,1 -1 360,1 -1 441,7 -4 084,9
Коммерческие расходы -180,0 -189,0 -198,5 -567,5
Всего доходы 212 585,0 218 962,6 225 531,4 657079,0
Всего расходы -118 103,0 -124026,9 -130 264,5 -372394,4
Чистый приток на конец шага 75 585,6 75 948,5 76 213,6 227 747/
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РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ЗА 2016 -  2018 ГГ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Показатели Номера шагов расчетного периода Итого, 
тыс. ру£2016 г., 

тыс. руб.
2017 г., 

тыс. руб.
2018 г, 

тыс. руб.
Прибыль (доходы-расходы) 94 482,0 94 935,6 95 267,0 284684,(
Налоговая база 94 482,0 94 935,6 95 267,0 284684,1
Налог на прибыль (0,20хналоговая 
база)

-18 896,4 -18 987,1 -19 053,4 -56 936,'

Чистая прибыль 75 585,6 75 948,5 76 213,6 227747,'
Финансовая деятельность

Собственный капитал 69 230,0 — — -

Займы — — — -

взятие — — — -

возврат — — — -

Сальдо потока от финансовой 
деятельности ф^(т).

69 230,0 — — -

Итоговые результаты
Чистый приток на собственный 
капитал

6 355,6 75 948,5 76 213,6 158 517,'

То же накопленным итогом 6 355,6 82 304,1 158 517,7 -

Коэффициент дисконтирования 1 0,885 0,783 -

Дисконтированный поток 6 355,6 67 214,4 59 675,2 133 245,2
То же накопленным итогом 6 355,6 73 570,0 133 245,3 -

РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ

Наименование Показатель
Количество, тыс. тн 103,7
Стоимость, руб./тн 2 050,0
Выручка, тыс. руб. 212 585,0
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПЛАНА

ЧИСТЫЙ ПРИТОК НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗА 2016 -  2018 ГГ.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАН4

Наименование показателей эффективности бизнес-плана Значение
Ставка дисконта, % 20
Чистая прибыль предприятия, тыс.руб. 227 747,7
Интегральный эффект проекта (NPV), тыс.руб. 122 512,9
Индекс доходности (ИД) 2,3
Индекс доходности с учетом дисконта (ИД дисконтированный) 1,8
Срок окупаемости (Т0), г. 1,3
Срок окупаемости с учетом дисконта (Т0), г. 1,7
Рентабельность, % 24,1


