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АННОТАЦИЯ 

Вагнер В.Е. Оценка эффективности 

использования альтернативного 

топлива при производстве цемента 

на ООО «Дюккерхофф Коркино 

Цемент». ‒ Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-409, 110 с., 20 ил., 23 табл., 8 

формул, библиогр. список ‒ 30 

наим., 4 прил.  

 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

эффективности использования альтернативного топлива при производстве 

цемента и анализ рисков данного инвестиционного проекта. 

В работе представлен обзор теоретических основ инвестиционной 

деятельности. Рассмотрены отечественные и зарубежные технологии в 

области инвестиционного проектирования, позволяющие расширять 

возможности эффективности инвестиционных проектов. Проанализированы 

тенденции рынка цемента. Дана характеристика ООО «Дюккерхофф Коркино 

Цемент», проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности. 

В процессе работы определена суммарная величина инвестиционных 

вложений, произведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта. Проанализированы риски проекта, даны 

рекомендации по их устранению. 
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ANNOTATION 

Vagner V.E. Evaluation of the 

efficiency of using alternative fuels in 

the production of cement at 

Dyckerhoff Korkino Cement LLC. ‒ 

Chelyabinsk: SUSU, EU- 409, 110 

pages, 20 illustrations, 23 tables, 8 

formula, bibliography ‒ 30 names, 4 

application.  

 

The purpose of the final qualifying work is to evaluate the efficiency of using 

the efficiency of using alternative fuels in cement production and to analyze the 

risks of this investment project. 

The work provides an overview of the theoretical foundations of investment 

activity. The domestic and foreign technologies in the field of investment design 

are considered, which allows to expand the opportunities for the effectiveness of 

investment projects. The tendencies of the cement market are analyzed. The 

characteristic of LLC «Dyckerhoff Korkino Cement» is given, the analysis of its 

financial and economic activity is carried out. 

In the process of the work, the total value of investments is determined, the 

economic efficiency and financial feasibility of the project are assessed. The risks 

of the project are analyzed, and recommendations for their elimination are given. 

 

ПРР
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В последние годы экономика России претерпевает 

глубокие структурные изменения. Во многом причиной этому служит рост 

цен на природные энергоносители и транспортные тарифы. Цементная 

промышленность является той отраслью строительных материалов, которая 

наиболее сильно подвержена негативным моментам. Выпуск продукции 

сокращается, происходит частое ее удорожание. Это приводит к повышению 

неконкурентоспособности продукции на мировом рынке, влечет в ряде 

случаев к банкротству предприятий, а в целом – к упадку промышленной 

базы страны. Сложившаяся непростая экономическая ситуация выводит на 

первое место вопрос о замене ископаемого источника энергии (природного 

газа) альтернативным топливом – из твердых бытовых отходов (ТБО). 

Сжигание ТБО в зарубежных странах популярно очень давно. Среди 

российских компаний первооткрывателей не много. Преимуществ 

использования альтернативных видов топлива и различных 

топливосодержащих отходов на сегодня предостаточно: это и замена 

традиционного топлива, и уменьшение затрат на производство, и 

безотходность цементной технологии, это улучшение экологической 

ситуации. Актуальность темы бесспорна. Поэтому никто не сможет 

опровергнуть тезис, что использование альтернативного топлива – ключ к 

повышению экономической эффективности производства цемента. 

Цель работы ‒ разработать финансовую модель использования 

альтернативного топлива при производстве цемента на ООО «Дюккерхофф 

Коркино Цемент» и оценить его эффективность.   

Задачи работы: 

1) Рассмотреть теоретические основы оценки эффективности 

инвестиций. 
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2) Выявить основные тенденции в отрасли цементной промышленности. 

3) Провести финансовый анализ деятельности предприятия и обосновать 

источники финансирования проекта. 

4) Разработать финансовую модель проекта. 

5) Оценить экономическую эффективность и финансовую реализуемость 

проекта. 

6) Провести анализ рисков.  

Объект работы ‒ общество с ограниченной ответственностью 

«Дюккерхофф Коркино Цемент». 

Результат работы рекомендуется использовать при внедрении данного 

проекта на исследуемом заводе.  

Выпускная квалификационная работа включает в себя две главы. В 

первой главе освещаются теоретические основы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, проводится сравнение отечественных и 

зарубежных технологий в области инвестиционного проектирования, 

осуществляется анализ тенденций рынка цементной промышленности. Во 

второй главе представлена характеристика ООО «Дюккерхофф Коркино 

Цемент», анализируется его финансово-хозяйственная деятельность. 

Разъясняется суть проекта, выполняется расчет потребности в инвестициях и 

эффектов от реализации. Производится оценка экономической 

эффективности и финансовой реализуемости проекта. Осуществляется 

анализ рисков проекта с помощью двух методов оценки рисков ‒ анализа 

чувствительности и метода «дерева решений», приводятся рекомендации по 

минимизации рисков.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Инвестиции: понятие, виды и признаки. Инвестиционная деятельность 

и ее роль в развитии предприятия 

Опираясь на закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации», понятие «инвестиции» можно 

охарактеризовать как денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

лицензии, в т. ч.  и на товарные знаки, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) или достижения положительного экономического или 

иного эффекта [1].  

К основным признакам инвестиций относятся [2]: 

 потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

 определенный срок вложения средств; 

 целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования; 

 использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой; 

 наличие риска вложения капитала. 

На макроэкономическом уровне значение инвестиций проявляется в 

следующих направлениях: 

 осуществление расширенного воспроизводства; 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 обеспечение сбалансированности общественного производства; 

 осуществление решения социальных проблем; 

 обеспечение охраны природной среды; 
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 обеспечение национальной безопасности государства. 

При направлении капитальных вложений на увеличение капитала 

общества (приобретение оборудования, модернизацию) происходит 

увеличение производственного потенциала государства. 

На микроэкономическом уровне значение инвестиций заключается в 

обеспечении решения таких задач, как: 

 недопущение чрезмерного морального и физического износа основных 

производственных фондов;  

 снижение себестоимости производства и реализации продукции; 

 повышение технического уровня производства; 

 повышение качества продукции; 

 обеспечение конкурентоспособности предприятия; 

 получение дополнительной прибыли путем осуществления 

финансовых инвестиций; 

 проведение природоохранных мероприятий. 

Потребность в инвестициях предприятиям помогают определять 

маркетинговые исследования. Для этого маркетологи предприятий ставят 

перед собой и отвечают на следующие вопросы:  

 на каком уровне находится предприятие на рынке; 

 каковы перспективы сохранения и увеличения темпов производства 

продукции; 

 какова конкурентоспособность продукции на рынке; 

 каковы тенденции в производстве данной продукции; 

 конкуренты предприятия и т.д.  

После этого специалисты предприятия оценивают результаты 

предыдущих инвестиций в производство, дают рекомендации высшему 

управленческому звену о начале инвестиционного процесса по переходу на 
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новый вид продукции или о необходимости усовершенствования 

выпускаемой. 

Согласно статьи 1 Федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» инвестиционная деятельность - это вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и  (или) достижения иного полезного эффекта [1]. Именно 

инвестиционная деятельность является необходимым условием кругооборота 

средств хозяйствующего субъекта, поэтому любой вид предпринимательской 

деятельности включает в себя процессы основной хозяйственной и 

инвестиционной деятельности. 

Обобщая вышеперечисленные определения, можно сказать, что 

инвестиционная деятельность – это деятельность юридических, физических 

лиц и государства, направленная на привлечение и увеличение средств для 

реализации инвестиционного процесса с целью получения экономического и 

социального эффекта. 

Объектами инвестиционной деятельности выступают: 

1) Основной капитал. 

2) Оборотный капитал. 

3) Ценные бумаги и целевые денежные вклады. 

4) Нематериальные активы. 

«Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений и другие лица» - определено 

Федеральным законом «Об инвестиционной  деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1]. 

Инвесторы – юридические и физические лица, объединения юридических 

лиц, создаваемые на основе договора и не имеющие юридического лица, 
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государственные органы, органы местного самоуправления, 

осуществляющие капитальные вложения с использованием собственных и 

(или) привлеченных средств. 

Заказчики – уполномоченные инвесторами юридические или физические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. В 

законе акцентируется, что заказчики не могут вмешиваться в 

предпринимательскую или иную деятельность иных субъектов 

инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором. 

Инвестор наделяет заказчика на период реализации инвестиционного проекта 

правами владения, пользования, распоряжения капитальными вложениями. 

Подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют  

работы по договору подряда, государственному контракту. Договор 

заключается с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Пользователи объектов капитальных вложений – это те физические и 

юридические лица, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления, для которых создаются такие объекты. 

К категории «другие лица» относятся поставщики необходимого 

оборудования и материалов, кредитные организации, финансирующие 

инвестиционную деятельность, страховые организации. 

Действующее законодательство позволяет субъектам инвестиционной 

деятельности совмещать функции двух и более субъектов. Все такие 

совмещения регулируются договорами. 

Все инвесторы в соответствии с законодательством имеют равные права 

на осуществление инвестиционной деятельности, на определение объемов и 

направлений капитальных вложений, на владение, пользование и 

распоряжение объектами и результатами капитальных вложений. 

Инвестиционная деятельность регламентируется действующим 

законодательством:  
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1) Конституция РФ.  

2) Гражданский Кодекс РФ. 

3) Налоговый Кодекс РФ. 

4) Земельный Кодекс РФ. 

5) Водный Кодекс РФ. 

6)  Градостроительный Кодекс РФ. 

7) Федеральные законы.  

Например, Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

определяет правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной 

защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо 

от форм собственности [1]. Правовые и экономические отношения, 

связанные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, 

в страховые организации, регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации (о банках и банковской 

деятельности, законодательством Российской Федерации о страховании). 

Любой инвестиционный проект связан с затратами на его осуществление 

и разрабатывается для получения определенных выгод. Инвестиционный 

проект – это обоснование экономической целесообразности объемов и сроков 

осуществления капитальных вложений, в  т. ч. необходимая проектно-

сметная документация и описание практических действий по выполнению 

инвестирования [3, с.24]. 

Период времени, за который реализуются цели проекта, называется 

жизненным циклом инвестиционного проекта, который часто определяют по 
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денежному потоку – от первых инвестиций до последних поступлений 

денежных средств [2, с.14]. 

Жизненный цикл принято условно делить на фазы (стадии, этапы).  

1) Прединвестиционная. 

1.1. Формирование инвестиционного замысла: 

 выбор и предварительное обоснование замысла; 

 инновационный, патентный и экономический анализ объекта; 

 предварительное согласование инвестиционного замысла с 

федеральными, региональными и местными органами власти; 

 предварительный выбор организационно-правовой формы 

предприятия для реализации проекта; 

 подготовка информационного материала. 

1.2. Предпроектное исследование инвестиционных возможностей: 

 предварительное изучение спроса на продукцию или услуги; 

 оценка уровня цен; 

 предварительная оценка коммерческой эффективности; 

 предложения о форме реализации проекта и составу участников; 

 подготовка документации на проектно-изыскательские работы; 

 подготовка инвестиционного предложения для потенциальных 

инвесторов. 

1.3. Технико-экономическое обоснование проекта: 

 проведение маркетингового исследования; 

 подготовка  пояснительной записки; 

 разработка технических решений; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 описание системы управления предприятия; 
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 сметно-финансовая документация (оценка издержек, расчет 

капитальных затрат, объема продаж, потребности в оборотных средствах, 

источники финансирования, оформление кредитов); 

 оценка рисков; 

 планирование сроков проекта; 

 анализ коммерческой и/или бюджетной эффективности проекта; 

 формулирование условий прекращения реализации проекта. 

2) Инвестиционная. 

2.1. Аренда или приобретение земельного участка. 

2.2. Подготовка контрактной документации. 

2.3. Инженерно - техническое проектирование. 

2.4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

2.5. Набор, отбор и обучение кадров. 

3) Эксплуатационная. 

3.1. Эксплуатация объекта. 

3.2. Оценка финансово-экономических показателей. 

3.3. Сертификация продукции. 

3.4. Создание дилерской сети. 

3.5. Создание центра сервисного обслуживания и ремонта. 

3.6. Анализ финансовых показателей. 

Подробная схема инвестиционного проекта представлена на рисунке 1. 

На прединвестиционной фазе разработки проекта должны быть 

практически завершены все НИОКР, в этом случае с достаточной степенью 

уверенности устраняется фактор неопределенности относительно основных 

технических параметров проекта. 

Начальные этапы реализации проекта, как правило, характеризуются 

отрицательной величиной чистого денежного потока, т. к. происходит 
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инвестирование денежных средств. Затем по мере роста доходов по проекту 

величина денежного потока становится положительной. 

 

 

Рисунок 1 ‒ Жизненный цикл проекта 

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении 

эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах 

расчетного периода, продолжительность которого должна охватывать весь 

жизненный цикл разработки и реализации проекта вплоть до его 

прекращения и принимается с учетом [4, с.205]: 

 степени исчерпанности сырьевых запасов и других ресурсов; 

 прекращения производства в связи с изменением требований (норм, 

стандартов) к производимой продукции, технологии производства или 

условиям труда на этом производстве; 

 отсутствия потребности рынка в продукции в связи с ее моральным 

устареванием или потерей конкурентоспособности; 

 износа основной части основных средств; 

 окончания срока аренды земельного участка, зданий, сооружений и др. 
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для регулирования инвестиционной деятельности органы 

государственной власти могут использовать две группы методов [5]:  

 прямые (административные);  

 косвенные (экономические). 

К прямым методам государственного регулирования инвестиционной 

деятельности относят: 

 разработку, утверждение и финансирование инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с 

иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета; 

 размещение средств федерального бюджета для финансирования 

инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации для государственных и муниципальных нужд; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 защиту российских организаций от поставок морально устаревших и 

материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, 

конструкций и материалов; 

 разработку и утверждение стандартов (норм и правил) и 

осуществление контроля за их соблюдением; 

 выпуск облигационных и целевых займов; 

 предоставление концессий российским и иностранным инвесторам по 

итогам торгов (аукционов и конкурсов). 
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К экономическим методам государственного регулирования 

инвестиционной деятельности можно отнести: 

 совершенствование системы налогов, механизма начисления 

амортизации и амортизационных отчислений; 

 установление специальных налоговых режимов; 

 защиту интересов инвесторов; 

 предоставление  льготных условий пользования землей и другими 

природными ресурсами; 

 расширение использования средств населения и иных внебюджетных 

источников финансирования жилищного строительства и строительства 

объектов социально-культурного назначения; 

 проведение рейтингов и публикации рейтинговых оценок субъектов 

инвестиционной деятельности; 

 принятие антимонопольных мер; 

 расширение возможностей использования залогов при кредитовании; 

 развитие лизинговых технологий при обновлении производственного 

потенциала экономики страны; 

 проведение переоценки основных фондов в соответствии с темпами 

инфляции; 

 создание возможностей формирования субъектами инвестиционной 

деятельности собственных инвестиционных фондов. 

Основными принципами государственного регулирования 

инвестиционной деятельности являются: 
 

 обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

 гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 
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 право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

 защита капитальных вложений; 

 самостоятельность инвестора в определении целей, объемов и 

размеров инвестиций; 

 основой взаимоотношений субъектов инвестиционной деятельности 

является договор или контракт; 

 органы государственного управления наравне со всеми отвечают за 

взятые ими обязательства. 

1.2 Оценка эффективности инвестиций. Сравнение отечественных и 

зарубежных технологий в области инвестиционного проектирования. 

Эффективность инвестиций определяется сопоставлением полезного 

результата, полученного в ходе реализации инвестиционного проекта, и 

инвестиционных затрат, его обусловивших [5, с.69]. 

Полезным результатом применительно к интересам инвестора может 

служить:  

 прирост национального дохода,  

 снижение расходов по производству продукции или оказанию услуг,  

 рост дохода или прибыли предприятия,  

 снижение энергоемкости и ресурсоемкости продукции и т.п. 

Инвестиционные затраты могут включать в себя такие затраты, как:  

 осуществление технико-экономических исследований инвестиционных 

возможностей,  

 разработка ТЭО, бизнес-плана инвестиционного проекта;  

 выполнение научно-исследовательских работ,  

 разработка проектно-сметной документации,  
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 выполнение проектно-изыскательских работ,  

 строительно-монтажные работы и т.п. 

Различают следующие способы сопоставления полезного результата и 

инвестиционных затрат: 

 отношение результата и инвестиционных затрат характеризует 

результат, полученный в расчете на единицу затрат. Примером такого 

показателя может служить «рентабельность инвестиций»; 

 отношение инвестиционных затрат и результата означает затраты, 

приходящиеся на единицу достигаемого результата, например, показатель 

«срок окупаемости инвестиций»; 

 разность результата и инвестиционных затрат характеризует 

превышение результатов над осуществленными затратами. В таком виде 

выступает, например, показатель «интегральный эффект», отражающий 

превышение стоимостных оценок приведенных результатов над затратами за 

расчетный период; 

 разность инвестиционных затрат и результата показывает превышение 

затрат над получаемым при этом результатом. К данному виду показателей 

может быть отнесен показатель «потребность в дополнительном 

финансировании». 

Международная практика оценки эффективности инвестиций основана на 

ряде принципов [3, с.48]: 

1) эффективность использования инвестируемого капитала 

оценивается путем сопоставления денежного потока, который 

формируется в процессе реализации инвестиционного проекта, и 

исходной инвестиции. Проект признается эффективным, если 

обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций; 

2) инвестируемый капитал и денежный поток приводятся к 
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определенному расчетному году (который, как правило, предшествует 

началу реализации проекта); 

3) процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных 

потоков осуществляется по различным ставкам дисконта в зависимости 

от особенностей инвестиционных проектов.  

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится двумя 

этапами [6]. 

Первый этап - расчет показателей эффективности проекта. Цель этого 

этапа – экономическая оценка проектных решений и создание необходимых 

условий для поиска инвесторов. Если коммерческая эффективность 

оказывается приемлемой, то можно переходить ко второму этапу оценки. 

Оценку коммерческой эффективности проекта можно не производить, 

если источник и условия финансирования уже известны. 

Второй этап осуществляется после выработки схемы финансирования. На 

этом этапе уточняется состав участников и определяется финансовая 

реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 

Методы оценки экономической эффективности делятся на: 

1) Статистические. 

2) Динамические. 

В статистическом методе рассчитываются простые показатели, которые 

используются в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах 

и доходах без их дисконтирования во времени. К таким показателям 

относятся: 

 cредняя (расчетная) норма прибыли, отражает эффективность 

инвестиций в виде процентного отношения денежных поступлений к сумме 

первоначальных инвестиций: 
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где ARR ‒ средняя (расчетная) норма прибыли; 

      СF ‒ среднее значение денежного потока за период реализации инвести-

ционного проекта; 

      Inv0 ‒ сумма инвестиций в проект. 

При сравнении данного показателя с минимальной либо средней 

доходностью инвестора можно сделать примерный вывод о рациональности 

инвестирования и о том, имеет ли смысл дальнейшее проведение анализа. 

 период окупаемости ‒ период, в течение которого денежные потоки, 

генерируемые инвестиционным проектом, полностью покроют 

инвестиционные затраты проекта: 

                                              
    

  
                                                           

где PP ‒ период окупаемости; 

      СF ‒ среднее значение денежного потока за период реализации инвести-

ционного проекта; 

      Inv0 ‒ сумма инвестиций в проект. 

Срок окупаемости нельзя применить при сравнении проектов с 

одинаковыми периодами окупаемости и различными сроками жизни. 

В динамическом методе рассчитываются дисконтированные показатели 

оценки эффективности инвестиционных проектов, такие, как: 

 чистый дисконтированный доход – разница между приведенными к 

настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период 

эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на 

его реализацию: 

                       
   

     
 

 

   

   
    

     
  

 

   

                                      

где NPV ‒ чистый дисконтированный доход; 



21 
 
 

 

      СF ‒ чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестици-

онного проекта; 

      Inv ‒ сумма инвестиционных затрат; 

      r ‒ дисконтная ставка; 

      T ‒ продолжительность периода действия проекта; 

      t ‒ шаг расчета. 

Чистый дисконтированный доход является единственным показателем, 

который обладает свойством аддетивности, т.е. можно суммировать значения 

показателя по разным проектам. 

 индекс доходности  отношение суммы элементов денежного потока 

от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности: 

                      
   

      

 

   

   
    

     
  

 

   

                                      

где PI ‒ индекс доходности; 

      СF ‒ чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестици-

онного проекта; 

      Inv ‒ сумма инвестиционных затрат; 

      r ‒ дисконтная ставка; 

      T ‒ продолжительность периода действия проекта; 

      t ‒ шаг расчета. 

Чем выше значение, тем больше отдача с каждого вложенного рубля. 

 дисконтированный срок окупаемости – период времени от начала 

финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной 

суммой дисконтированных доходов и дисконтированными затратами по 

проекту принимает положительное значение: 
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где DPP ‒ дисконтированный срок окупаемости; 

      СF ‒ чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестици-

онного проекта; 

      Inv ‒ сумма инвестиционных затрат; 

      r ‒ дисконтная ставка; 

      T ‒ продолжительность периода действия проекта; 

      t ‒ шаг расчета. 

 внутренняя норма доходности – такая ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный 

доход обращается в ноль: 

                               
   

        

 

   

   
    

        
 

 

   

                                      

где IRR ‒ внутренняя норма доходности; 

      СF ‒ чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестици-

онного проекта; 

      Inv ‒ сумма инвестиционных затрат; 

      r ‒ дисконтная ставка; 

      T ‒ продолжительность периода действия проекта; 

      t ‒ шаг расчета. 

 модифицированная норма доходности ‒ процентная ставка, при 

наращении по которой в течение срока реализации проекта общей суммы 

всех дисконтированных на начальный момент вложений получается 

величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по 

той же ставке на момент окончания реализации проекта: 
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где MIRR ‒ модифицированная норма доходности; 

      СFпритоков ‒ приток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта; 

      СFоттоков ‒ затраты денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта; 

      r ‒ дисконтная ставка; 

      T ‒ продолжительность периода действия проекта; 

      t ‒ шаг расчета. 

В основу оценок эффективности инвестиционных проектов положены 

следующие основные принципы [6]: 

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода) ‒ от проведения прединвестиционных исследований до 

прекращения проекта; 

 моделирование денежных потоков; 

 сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 

проекта); 

 принцип положительности и максимума эффекта. Чтобы 

инвестиционный проект был признан эффективным, необходимо, чтобы 

эффект реализации проекта был положительным; при сравнении 

альтернативных инвестиционных проектов предпочтение должно отдаваться 

проекту с наибольшим значением эффекта; 

 учет фактора времени. Должны учитываться динамичность (изменение 

во времени) параметров проекта; разрывы во времени (лаги) между 

производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; 

предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат; 
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 учет только предстоящих затрат и поступлений; 

 сравнение "с проектом" и "без проекта". Оценка эффективности 

инвестиционного проекта должна производиться сопоставлением ситуаций 

не "до проекта" и "после проекта", а "без проекта" и "с проектом"; 

 учет всех наиболее существенных последствий проекта (внешние 

эффекты, общественные блага); 

 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов; 

 многоэтапность оценки. Любой проект предполагает большое 

количество этапов: обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы 

финансирования, экономическая оценка. Эффективность каждого этапа 

определяется отдельно; 

 учет влияния на эффективность инвестиционного проекта потребности 

в оборотном капитале; 

 учет влияния инфляции, когда во время реализации проекта 

происходят изменения цен на продукцию и ресурсы; 

 учет влияния рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

В век технологий, программно-вычислительной техники появилось 

множество программных продуктов и средств, которые расширяют 

возможности эффективности инвестиционных проектов. Это такие 

программы, как «COMFAR» (Computer Model for Reporting), «PROSPIN» 

(Project profile screening and preappraisal information system), «Project Expert», 

«Альт-Инвест», «Инвестор», «ТЭО Инвест», «Uniground». Оценку 

программных продуктов данного направления целесообразно проводить по 

следующим критериям [7, с.385]:  

1) Соответствие положениям второй редакции Методических 

рекомендаций по оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов;  
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2) Технические характеристики (совместимость с аппаратным и 

программным обеспечением); 

3) Удобство интерфейса;  

4) Открытость (возможность внесения изменений в алгоритм расчетов с 

целью «настройки» программы на конкретный проект);  

5) Стоимость (цена программы и стоимость обслуживания). 

В России системы оценки инвестиционных проектов делят на два вида.  

Программные продукты первого вида предназначены для оценки 

финансовых результатов прошлой деятельности, отраженных в отчетности за 

истекший период, а также будущего потенциала предприятия. К этой группе 

можно отнести пакеты: «Альт-Финансы» фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), 

«Аналитик 4.0» фирмы ИНЭК, «Финансовый анализ 1.0» фирмы «Интеллект-

Сервис» и «ОЛИМП: ФинЭксперт» фирмы «РосЭкспертиза». 

Программы второго вида разработаны для планирования, расчета и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора 

оптимальной формы финансирования. В России из программ такого рода 

используются: зарубежные пакеты COMFAR (Computer Model for Feasibility 

Analysis and Reporting) и PROPSPIN (PROject Profile Screening and 

Preappraisal INformation system); отечественные пакеты «Project Expert» 

фирмы Pro-invest Consulting, «Альт-Инвест» фирмы «Альт» (Санкт-

Петербург), FOCCAL фирмы «ЦентрИнвестСофт», «Инвестор 4.1» фирмы 

ИНЭК, «ТЭО-ИНВЕСТ», Института проблем управления РАН, «Инвест-

Проект» Института промышленного развития.  

Общие подходы к расчетам во всех перечисленных программах 

сравнительно одинаковы, порядок работы также схож. Сначала вводится 

исходный набор параметров, характеризующих проект: информация о 

производственной программе, маркетинговый план, схема финансирования 

проекта и др. Результаты отражаются в трех главных финансовых отчетах: 
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бухгалтерском балансе, отчете о финансовом результате и отчете о движении 

денежных средств. 

Затем эксперт, работающий с программой, оценивает результаты и вводит 

исходные данные для новых расчетов. Каждый такой расчет подсчитывается 

отдельно, после чего выбирается наиболее эффективный. 

Программные продукты позволяют выполнять следующие действия [8]: 

1) Разрабатывать детальный финансовый план. 

2) Оценивать потребность в денежных средствах в будущем. 

3) Выявлять схему финансирования проекта, оценивать возможность и 

эффективность привлечения денежных средств из различных источников. 

4) Разрабатывать план производства. 

5) Рассчитывать и анализировать различные сценарии развития проекта. 

6) Контролировать процесс реализации проекта. 

Поскольку программные продукты для оценки проектов обладают 

примерно одинаковыми возможностями, успех реализации проекта зависит 

не только от грамотной и квалифицированной работы с программой, но и от 

умения верно определить исходные данные для расчета. Поэтому важно уже 

на стадии разработки проекта провести анализ устойчивости: определить, как 

изменятся параметры эффективности проекта при изменении цен, объемов 

сбыта и других показателей. 

Например, если инвестиционный проект рассчитывается для привлечения 

иностранных инвестиций, то для иностранных инвесторов наиболее 

понятными являются расчеты с применением зарубежных программ 

(COMFAR), т.к. они не знают особенностей российской экономики. 

Данная система обладает весомым преимуществом перед отечественными 

технологиями. Она соответствует методике, которую используют в своей 

работе крупнейшие зарубежные инвестиционные институты: Мировой Банк, 

Европейский Банк Реконструкции и Развития. Это значит, что для 
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иностранного инвестора разработанный инвестиционный бизнес-план в 

данной программе будет понятен и будет сразу же устранен ряд возможных 

проблем, связанных с формой предоставления результатов работы.  

Следующим преимуществом данной программы является то, что можно 

проводить анализ проекта с точки зрения не только микроуровня, но и 

макроуровня, а также существует возможность проведения более глубокого 

анализа рисков по сравнению с другими продуктами. 

Недостатком программы COMFAR является высокая стоимость. Поэтому 

целесообразно покупать данный продукт в том случае, если компания 

намерена создавать и исследовать серии проектов. По мнению специалистов 

и экспертов, занимающихся бизнес-планированием, к отечественным 

реалиям программа приспособлена весьма плохо.  Отсутствует структурно 

обособленный блок описания налогов. В целях улучшения и применения 

программы в российских рамках разработчики сделали ряд упрощений [8].  

PROPSPIN создан на базе электронных таблиц для ведения и 

предварительной оценки проектов и предназначен для: 

1) Формулирования инвестиционного проекта. 

2) Исследования последствий изменений выбранных параметров. 

3) Подготовки двух и более сценариев, основанных на различных 

предположениях относительно перспектив проекта. 

Преимуществом PROPSPIN является интегрированность, что позволяет 

быстро просматривать различные варианты проекта. Минусом данной 

программы служит отсутствие учета фактора инфляции, а также отсутствие 

влияния рыночных факторов на цену и объем выпускаемой продукции, 

ресурсы и др. Кроме того, существуют ограничения использования пакета 

[6]: 

 не более 6 видов рассматриваемых продуктов; 

 не более 6 видов используемых ресурсов; 
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 использование инвестиций на срок не более 5 лет.  

Программа «Альт-Инвест» реализована как файл формата MS Excel. Для 

российского пользователя этот пакет удобен и привычен. Данная программа 

используется ведущими компаниями России: ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, ММК 

и др. Данная программа представлена в «Методических рекомендациях по 

оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования», подготовленных Министерством экономики РФ [9]. 

Другой популярный программный продукт в России ‒ Project Expert. Он 

отличается структурированностью и удобным и понятным интерфейсом.  

Project Expert позволяет выполнить оценку рисков с помощью следующих 

методов: 

 анализ чувствительности; 

 анализ безубыточности; 

 сценарного анализа. 

При использовании анализа чувствительности риск рассматривается как 

степень чувствительности показателей реализации проекта к изменению 

условий его функционирования. В качестве показателя используют чистый 

дисконтированный доход или период окупаемости, а в качестве факторов, 

оказывающих на показатели влияние, ‒ объем продаж, цену, издержки и др. 

Анализ чувствительности позволяет найти предельные отклонения факторов 

от заданных значений, при которых проект сохранит эффективность. 

Цель анализа безубыточности ‒ нахождение минимального объема сбыта. 

В Project Expert решается задача определения точки безубыточности для 

каждого вида продукции в любом периоде и определяется объем продаж, 

который покроет все издержки. 

При создании и оценке проекта аналитик должен найти наилучший 

вариант его развития. В Project Expert предусмотрено быстрое создание 

некоторого числа вариантов развития предприятия для сравнения и выбора 
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наилучшего с помощью метода сценариев. Для моделирования нового 

варианта достаточно задать относительную величину отклонений исходных 

данных [10, с. 52-57].  

Благодаря трем перечисленным методам оценки из числа альтернативных 

проектов выбирается самый эффективный, с наименьшей степенью риска. 

Несмотря на значительную помощь, которую оказывают программные 

продукты, все же существуют некоторые общие недостатки 

рассматриваемых выше программ [11]: 

1) Не все программы учитывают российскую систему бухгалтерского 

учета и отчетности ‒ возникают трудности ввода информации, ее 

корректировки, расшифровки полученных итогов, что значительно повышает 

трудоемкость работ.   

2) Не во всех программах налоговый блок соответствует налоговому 

законодательству РФ. 

3) Все перечисленные программы являются расчетными моделями, не 

представляя ни одного алгоритма оптимизации. 

4) Отдельные программы (например, Project Expert) имеют закрытый для 

пользователя алгоритм расчета, что, по мнению экспертов, относится  к 

недостаткам. 

5) COMFAR и PROPSPIN не имеют графических и аналитических 

средств сравнения различных проектов. 

Поэтому при выборе той или иной программы нужно определить 

уникальность и отраслевые особенности конкретного проекта, учитывать 

субъективные факторы, которые важны для каждого конкретного 

предприятия.   

1.3 Анализ тенденций рынка цемента 

Рынок цемента характеризуется: 
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 отсутствием административных барьеров на ввоз и вывоз товара для 

его передвижения на территории Российской Федерации; 

 отсутствием технологических барьеров в пределах единой 

железнодорожной сети (максимальный период транспортировки между 

крайними точками составляет 14 дней при максимальном сроке годности 

цемента 60 суток по ГОСТ-10178-85). За пределами единой 

железнодорожной сети РФ находятся: большая часть территории Республики 

Саха (Якутия), Камчатской и Магаданской областей, Корякского, 

Чукотского, Ненецкого автономных округов, значительная часть территории 

Красноярского края;  

 наличием определенных экономических барьеров.  

Наиболее дешевым и распространенным способом перевозки цемента 

является железнодорожный транспорт. Затраты на транспортировку 

определяются согласно Прейскуранта 10-01 «Тарифы на грузовые 

железнодорожные перевозки» [12]. Железнодорожный тариф приводит к 

удорожанию продукции на 10-12% на каждые 1 000 км. ОАО «РЖД» 

предоставляет самый дешевый вид перевозки: вагонами класса хоппер-

цементовоз. 

Географические границы рынка определяются путем сравнения конечных 

цен цемента различных производителей между собой для отдельного 

потребителя. Так, для потребителей Приморского края (г. Владивосток) 

предприятия ОАО «Спасскцемент» и ОАО «Тимлюйцемент» находятся в 

одном географическом рынке, поскольку их цены различаются менее чем на 

10%. В то время как ОАО «Ангарскцемент», ОАО «Красноярскцемент», 

ОАО «Невьянский цементник» и АО «Катавцемент» - в другом 

географическом рынке. Выбор предприятий осуществлялся по следующему 

принципу: ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Красноярскцемент» - ближайшие 

к Приморскому краю крупные цементные предприятия, ОАО «Невьянский 
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цементник» и АО «Катавцемент» - заводы, расположенные на Урале. 

Поэтому можно утверждать, что потребители Приморского края и 

потребители Уральского федерального округа, в котором расположены 

наиболее близкие к Приморскому краю заводы, находятся в разных 

географических рынках.  

Возможность доступа на рынок цемента новых конкурентов ограничена 

высокими барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынок 

являются: 

 барьер капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала 

деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный 

размер первоначального капитала; 

 наличие на рынке хозяйствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение и имеющего возможность определять общие 

условия обращения товара на соответствующем рынке; 

 транспортные расходы. Потребители стремятся снизить транспортные 

расходы и приобретают цемент у наиболее близко расположенных 

предприятий-производителей; 

 высокий рост цен на энергоносители, транспортные услуги, 

составляющие в совокупности до 50% затрат в себестоимости продукции; 

 применение давальческих схем на цементных заводах 

(преимущественно входящих в группу лиц ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

приводит к усилению концентрации товарного рынка и уходу с рынка 

непосредственных производителей цемента. 

В настоящее время положение отрасли характеризуется: 

 высокой энергоемкостью; 

 низкой рентабельностью, не позволяющей предприятиям обновлять 

основные фонды и инвестировать развитие новых технологий;  

 высокой степенью изношенности основных фондов; 
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 отставанием от современных технологий, что уже привело к уходу с 

рынка ряда независимых заводов-производителей и, следовательно, 

уменьшения товарного объема рынка цемента. 

В целях предотвращения дальнейшего роста цен ФАС России предлагает 

комплекс мер государственной политики [13]: 

1) Создание условий для увеличения объемов производства 

строительных материалов в рамках национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России». 

2) Совершенствование торговли цементом за счет формирования 

справедливой цены на цемент. 

3) Государственные интервенции на рынке цемента особенно в период 

пикового роста  спроса на цемент (весна-лето).  

4) Решение сырьевых и инфраструктурных проблем: существующие 

инфраструктурные, транспортные и сырьевые ограничения также 

способствуют росту цен на цемент. Комплексная разведка новых 

месторождений цементного сырья не производилась с 1970-х годов прошлого 

века, что не позволяет объективно оценивать запасы цементного  сырья и 

планировать ввод новых мощностей. 

5) Решение проблемы свободного перемещения цемента: в соответствии 

с частью 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации и статьей 15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 

Российской Федерации запрещено ограничение свободного перемещения 

товаров [14]. Однако руководители отдельных субъектов Российской 

Федерации в нарушение установленного запрета ограничивают вывоз 

цемента за пределы регионов.  

6) Решение проблемы нехватки грузовых вагонов: необходимо 

разработать и внедрить инвестиционную программу ОАО «Российские 
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железные дороги» по производству подвижного состава для перевозки 

цемента (хоппер-цементовозы).  

7) Привлечение в Российскую Федерацию крупнейших мировых 

производителей цемента с использованием современных энергосберегающих 

технологий и стандартов в области защиты окружающей среды: несмотря на 

инвестиционную привлекательность цементной отрасли в России, 

иностранные инвесторы не торопятся осуществлять строительство в России 

новых цементных заводов (за исключением групп «Дюккерхофф», 

«Хольсим» и «Хайдельбергцемент», уже имеющих в собственности 

российские цементные заводы).  

8) Организация прямых продаж цемента населению: по данным 

ежемесячного мониторинга цен на цемент, проводимого ФАС России со 2-го 

полугодия 2005 года, средневзвешенная цена на цемент увеличилась с начала 

2007 года  по настоящее время более чем в 2 раза. В то же время цены 

посредников превышают цены производителей цемента на 40-50%. 

Необходимо организовать прямую продажу цемента от производителей через 

торговые сети с установлением минимальных торговых наценок. Кроме того, 

необходимо провести проверки посреднических структур. К данной работе 

целесообразно подключить МВД России и ФНС России. 

9) Несбалансированность интересов недропользователей и 

землепользователей приводит к отмене аукционов на приобретение права 

пользования месторождением сырья или к существенному увеличению 

затрат недропользователя. В целях установления оптимального баланса 

интересов землепользователей и недропользователей ФАС России 

предлагает внести изменения в Закон «О недрах», Земельный кодекс 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 

данные отношения. 



34 
 
 

 

Рынок цемента в Челябинской области на сегодняшний день можно 

отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. На рынке 

осуществляют деятельность 3 предприятия. Доминирующее положение 

занимает ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», его доля составляет 59%; 

АО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»    21%, АО «Катавский 

цемент»    20% . 

Факторы, препятствующие развитию конкуренции: 

 энергоемкость производства цемента; 

 необходимость заново проходить процедуру сертификации при 

технологическом перевооружении предприятия; 

 недостаточная инвестиционная привлекательность строительства 

новых заводов и технического перевооружения предприятий; 

 низкий уровень информационной открытости рынка цемента. 

Основные задачи по развитию конкуренции: 

 стимулирование строительства новых заводов и техническое 

перевооружение предприятий путем снижения административных барьеров 

при проектировании и строительстве цементных заводов; 

 снижение рисков приобретения прав на разработку месторождений 

сырья для стройиндустрии путем разработки механизма изъятия земельных 

участков, необходимых для разработки месторождений; 

 создание условий для повышения информационной открытости рынка 

путем организации доступа к информации о потребностях в цементе для 

государственных нужд. 

С 2016 г. заметно сокращается потребление цемента из-за уменьшения 

инвестиционной активности и спада в строительстве. По данным 

Федеральной Службы Государственной Статистики производство цемента в 

России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 

48,9 млн. тонн. Данная тенденция обусловлена снижением инвестиций в 
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основной капитал, которая сократилась за январь-сентябрь на 2,3%, и 

уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех 

кварталов). Таблица 1 наглядно показывает, как менялся объем производства 

с 2010 г. по 2016 г. [15]  

Таблица 1 ‒ Объем производства, в натуральном и стоимостном выражении 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем 

производства, 

тыс. тонн 

50 371,0 56 255,3 61 553,2 66 297,0 68 473,1 62 124,7 55 042,5 

Темпы роста, 

в % г/г 
- 111,7 109,4 107,7 103,3 90,7 88,6 

Объем 

производства, 

млрд. руб. 

108,1 146,6 182,0 186,6 192,3 178,4 170,5 

Темпы роста, 

в % г/г 
- 135,7 124,1 102,5 103,1 92,8 95,6 

 

Можно сделать вывод о том, что с 2014 г. происходит спад в производстве 

цемента. В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом объем производства 

цемента уменьшился на 6 348,4 тыс. тонн, в стоимостном выражении это 

составило 13,9 млрд. руб. В 2016 г. по отношению к 2015 г. уменьшение 

произошло еще в большую сторону и составило 7 082,2 тыс. тонн. 

За счет снижения выпуска цемента увеличиваются удельные издержки 

производителей, поэтому, чтобы избежать или минимизировать убытки, им 

приходится повышать цены. Наиболее сложной ситуацией по окончании 

строительного сезона является такой сезон года, как зима (объемы 

производства достигают наименьших значений). 

Динамика производства цемента по России проиллюстрирована рисунком 

2. 

На рисунке 2 видно, что значительный скачок произошел в феврале-марте 

2016 г. и составил 142%, а затем и вовсе темпы роста сравнялись с темпами 

роста 2015 г. 
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Рисунок 2 ‒ Динамика производства цемента в РФ 

Наглядно структуру производства цемента по товарным категориям 

можно проследить с помощью рисунка 3. 

 

Рисунок 3 ‒ Структура производства цемента по товарным категориям РФ, в 

натуральном выражении 
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Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без 

минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском 

выпуске составила 51% (9,4 млн. т.), тогда как на долю цемента с добавками 

пришлось порядка 41% (7,3 млн. т.). Меньший масштаб носит производство 

шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%). 

К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести:  

 ОАО «Евроцемент Груп» (Москва).  

 ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва).  

 АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область).  

 ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» (Челябинск). 

 ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия). 

 ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край).  

 ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область). 

 ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область).  

 ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область).  

Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах 

активного потребления. В 3 квартале 2016 года по данным Росстата 

наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский 

федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 

26,3% и 22% соответственно (рисунок 4). 

Географические границы рынка цемента определяются в соответствии с 

Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

товарных рынках [16].   

На рисунке 5 и на рисунке 6 показаны такие округа как: Центральный, 

Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, 

Дальневосточный и Крымский Федеральные округа, у которых наглядно 

представлены объемы производства цемента за 2015 г. (январь-апрель) и за 
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2016 г., также за 4 месяца и объемы жилищного строительства за 3 месяца 

2015-2016 г.г. 

 

Рисунок 4 ‒ Структура производства цемента по федеральным округам РФ, в 

натуральном выражении 

 

Рисунок 5     Производство цемента в РФ накопительным итогом 
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Таким образом, из рисунка 5 и рисунка 6 видно, что производство 

цемента и объемы жилищного строительства зависят друг от друга. 

Уральский округ претерпел наибольшее изменение в 2016 г. по сравнению с 

предыдущим годом по показателю «жилищное строительство» и составило -

50,17%.  

 

Рисунок 6     Объемы жилищного строительства в РФ накопительным итогом 

Из представленных округов Уральский регион занимает 5 место по 

объему производства цемента. Объемы производства цемента зависят от 

потребителей, а именно от жилищного строительства и строительства дорог.  

По данным Росстата найдена информация об объемах жилищного 

строительства двух ближайших областей ‒ соседей за 2014-2015г.г. [15] 

Прогноз на 2016 г. не очень оптимистичный, аналитики обещают снижение 

объемов жилищного строительства и в Свердловской, и в Челябинской 

областях на 14,5% и 24,0% соответственно (рисунок 7).  
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Рисунок 7 ‒ Объем жилищного строительства в Свердловской и Челябинской 

областях 

Специалисты полагают, что в 2017 г. повысится инвестиционная 

активность и произойдет оживление в строительной сфере, а это, в свою 

очередь, повлечет за собой восстановление спроса на строительные 

материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный 

рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в 
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транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время в производстве цемента России преобладает мокрый 

способ производства (ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»). Его доля в 

общем объеме производимого цемента около 80%. Удельный вес топлива и 

энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции 

доходит до 41%. Сухой способ в России используют чуть больше 20% 
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Для борьбы с недобросовестными производителями была введена 

обязательная сертификация цемента. ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

не только имеет данный сертификат, но и в декабре 2016 года стало 

лауреатом Федерального конкурса «Национальный знак качества».  

По итогам  2015 г. рост объемов выпуска цемента наблюдался только в 2 

из 9 федеральных округов: Крымском (+22% к 2014 г.) и Южном (+1,4%).  

      Среди отдельных регионов рост объемов производства отмечен в 14 из 

41. Лидерами по темпам роста производства цемента в январе-декабре 2015 

года стали:  

 Республика Дагестан – рост в 6,2 раз;  

 Калужская область – рост в 1,8 раза;  

 Ростовская область – рост в 1,5 раза;  

 Республика Крым, Пензенская область и Тюменская область – рост в 

1,2 раза.  

Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции отмечено в 

Самарской области, Республике Мордовия и Камчатском крае – объем 

производства цемента в этих регионах сократился на 55,7%, 44,8% и 43,8% к 

уровню предыдущего года соответственно. 

     Рост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года отмечен всего на 20 цементных заводах из 65 имеющихся. 

Среди отдельных цементных заводов лидерами по темпам роста 

производства по итогам 2015 г. стали построенные в последние годы заводы:  

1) ООО «Сенгилеевский цементный завод» (рост в 5,9).  

2) ООО «Буйнакский цементный завод» (рост в 6,2 раза).  

3) ОАО «ХайдельбергЦемент-Волга» (рост в 2,4 раза). 

4) ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

(рост в 1,8 раза). 
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5)   ОАО «Серебрянский цементный завод» (рост в 1,5 раза). 

     Объем отгрузки цемента всеми видами транспорта сократился на 9,2% по 

сравнению с уровнем предыдущего года; объем отгрузки цемента по 

железной дороге снизился на 11,2%. 

      Объем импорта цемента в 2015 г. составил 2,9 млн. тонн, что на 28% 

меньше, чем в 2014 г. Основной объем поставок (47%) пришелся на долю 

Белоруссии. Экспорт цемента сократился почти на 2% до 1,7 млн. тонн. 

Основное направление поставок – Казахстан (67%) и Белоруссия (25%). 

      Потребление цемента в России за 2015 г. снизилось более чем на 11% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 63,4 млн. 

тонн. Складские запасы крупных и средних производителей снизились на 145 

тыс. тонн. Падение объемов потребления цемента отмечено во всех 

федеральных округах, за исключением Крымского. 

Как говорилось выше, в России наблюдается спад производства цемента. 

В 2016 году в России было произведено 55 042,5 тыс. тонн цемента, что на 

11,4% ниже объема производства предыдущего года. 

Производство цемента в декабре 2016 года уменьшилось на 17,5% к 

уровню декабря прошлого года и составило 2 677,1 тыс. тонн. 

Лидером производства цемента за 2016 год стал Центральный 

федеральный округ с долей около 25,9%. 

В период 2013-2016 гг. средние цены производителей на цемент выросли 

на 10,0%, с 2 814,7 руб./тонн до 3 097,4 руб./тонн. Наибольшее увеличение 

средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста 

составил 8,3%. 

Средняя цена производителей на цемент в 2016 году выросла на 8,3% к 

уровню прошлого года и составила 3 097,4 руб./тонн. 

Средняя розничная цена на цемент тарированный, 50 кг в 2017 году 

выросла на 1,6% к уровню прошлого года и составила 287,8 руб./50 кг. 
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Выводы по главе 1 

На сегодняшний день инвестиционная деятельность важна как для 

государства в целом, так и для отдельного предприятия. При большом 

разнообразии видов инвестиций перед организацией стоит непростая задача 

выбора инвестиционного решения при наличии следующих факторов: 

стоимости инвестпроекта, ограниченности финансовых ресурсов для 

инвестирования, риска, связанного с принятием того или иного решения и др.  

Для финансирования расширения своей деятельности, модернизации 

производства предприятия обращаются к инвесторам, для которых, в свою 

очередь, важна инвестиционная привлекательность проекта. С помощью 

методов оценки эффективности инвестиций определяют наиболее 

прибыльный проект инвестирования.  

В настоящее время в области инвестиционного проектирования известны 

отечественные и зарубежные технологии, которые позволяют расширить 

возможности эффективности инвестиционных проектов. Среди 

отечественных программ популярны «Project Expert» и «Альт-Инвест», среди 

зарубежных - COMFAR и PROPSPIN. Данные системы  обладают как 

достоинствами, так и недостатками. 

 Объектом исследования данной дипломной работы является ООО 

«Дюккерхофф Коркино Цемент».  Предприятие находится в поселке 

Первомайском Челябинской области и занимается производством и 

реализацией цемента.   Цемент     основной строительный материал, от 

которого напрямую зависит жилищное строительство и строительство дорог. 

С 2015 г. показатели объемов производства цемента падают. По 

оптимистичным прогнозам аналитиков инвестиционная активность и 

оживление в строительной сфере возможны только в 2018 году. 
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 2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

2.1 Характеристика предприятия и  его финансовый анализ 

Организационно-правовая форма предприятия ООО «Дюккерхофф 

Коркино Цемент» – общество с ограниченной ответственностью. 

Основными источниками правового регулирования деятельности ООО 

«Дюккерхофф Коркино Цемент» являются: Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ  и Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Основная деятельность предприятия – производство цемента. 

В соответствии с Уставом целью Общества является извлечение прибыли 

от предпринимательской деятельности и распределения ее между 

участниками. 

Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды 

деятельности [17]: 

1) Производство и реализация цемента. 

2) Добыча известняка и глины, разработка карьера. 

3) Оптовая и розничная торговля цементом. 

4) Организация перевозок грузов. 

5) Добыча питьевых вод для технологического обеспечения предприятия 

водой. 

6) Водопотребление и водоотведение хозяйственно-бытовых и 

производственных стоков. 

7) Строительство зданий и сооружений в соответствии с 

государственным стандартом. 

8) Деятельность по эксплуатации электрических сетей. 

9) Деятельность по эксплуатации тепловых сетей. 

10) Деятельность по эксплуатации газовых сетей. 
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11) Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов. 

12) Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Общество обеспечивает работникам безопасные условия труда и несет 

ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный 

их здоровью и трудоспособности. Работник также несет ответственность за 

причиненный Обществу ущерб, если нарушает правила технической 

безопасности. 

Структура ООО «Дюрккехофф Коркино Цемент» (ДКЦ) имеет линейно-

функциональный принцип построения. Численность персонала в настоящее 

время составляет около 500 человек. 

Основными потребителями цемента ДКЦ являются: Челябинская, 

Тюменская, Оренбургская, Свердловская области, Башкортостан, Казахстан. 

Цементный завод начал свою деятельность с 1957 г. 

Земли, находящиеся в собственности ДКЦ составляют  491,37 га: 

1) Земли Коркинского района – 301,6 га, в т.ч.: 

 карьер известняка 57,0 га; 

 карьер глины 104,9 га; 

 автомобильные дороги 4,0 га; 

 железные дороги 5,2 га; 

 промплощадка завода 130,5 га 

2) Земли Сосновского района - 17,65 га, в т.ч.: 

 артезианские скважины 1,7 га; 

 карьер 5,19 га; 

 автодорога к карьеру 1,74 га; 

 автогараж (Темп) 2,94 га; 

 наружные коммуникации 6,08 га 

3) Земли Еткульского района- 172,12 га, в т.ч.: 
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 карьер известняка 143,08 га; 

 карьер глины 12,27 га; 

 очистные сооружениям 2,76 га; 

 склад В.М. 6,76 га; 

 скважина № 8 1,0 га; 

 скважина № 9 1,0 га; 

 скважина № 3 2,0 га; 

 скважина № 11 1,0 га; 

 скважина № 7 1,0 га. 

Первоначальное проектирование Коркинского цементного завода было 

выполнено институтом Гипроцемент в августе 1946 года. Для расширения 

завода были составлены проекты по запуску технологических линий в 

эксплуатацию: 

 1-ая - 26 января 1957 года; 

 2-ая -  9 февраля 1957 года; 

 3-ая - 25 декабря 1957 года - топливо - уголь; 

 4-ая -  6 мая 1958 года - топливо - уголь; 

 5-ая - 13 июля 1962 года; 

 6-ая - 12 декабря 1962 года - топливо - мазут. 

Сырьевой базой Коркинского цементного завода является Шеинское 

месторождение известняков и глин. Карьер известняков и глин находится в 2 

- 3 км от площадки завода. Площадь под карьером известняка составляет 1 

кв. км, под карьером глины 0,3 кв. км. В качестве добавки применяются 

гранулированные доменные шлаки г. Челябинска. Гипс привозится из 

Ергачевского месторождения («Уралгипс»). Колчеданные огарки - г. Челя-

бинск, Челябинский металлургический комбинат, г. Карабаш; огнеупоры - г. 

Сатка, комбинат «Магнезит», Кыштымский огнеупорный завод, г. Кыштым; 
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мелющие тела - г. Катав - Ивановск. В качестве технологического топлива 

используется газ Тюменского месторождения по газопроводу «Бухара - 

Урал». Теплотворная способность топлива 7950 Ккал / куб. нм. 

Газ был принят на завод 20 ноября 1964 года. До этого времени 

предприятие работало на угле. В настоящее время угольное отделение 

демонтировано. Электроснабжение завода осуществляется от подстанции 

Первомайской 110/6 кв. ЦЭС АО «Челябэнерго». Источником 

водоснабжения служат подземные запасы воды, добываемые артезианскими 

скважинами. 

Теплофикация завода и поселка осуществляется от собственной 

котельной. 

Подъездные ж/д пути завода примыкают к станции Клубника ЮУЖД. 

Основное технологическое оборудование поставлено заводами им. Тельмана 

(ГДР).  

В настоящее время Коркинский цементный завод - это мощное 

современное предприятие, оснащенное вращающимися печами. 

Печь № 1 - реконструирована с профиля диаметр 3,6/3,3/3,6 х 150 м на 

профиль диаметром 4,0/3,6/4,0 х 150 м. 

Печь № 2 - диаметром 3,6/3,3/3,6 х 150м. реконструирована на профиль 

диаметром 4,0/3,6/4,0 х 150м.  

Печи № 3 и № 4 реконструированы с профиля диаметром 3,6/3,3/3,6 х 150 

м на профиль диаметром 4,0/3,6/4,0 х 150 м. 

Печи № 5 и № 6 с профиля диаметром 4,5 х 170 м на профиль диаметром 

4,5/5,0 х 170 м (1992 год) и № 6 5,0/4,5/5,0 х 170 м в 1997 году. 

На заводе установлено и эксплуатируется 9 цементных мельниц размером 

2,6 х13 м- три штуки, диаметром 3,0 х 14 м - шесть штук. 
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Проектная мощность Коркинского цементного завода по цементу 

составляет 2 300 000 тонн и 1 840 000 тонн по клинкеру. ООО «Дюккерхофф 

Коркино Цемент» состоит из двух производств, которые делятся на цеха: 

 основные: горный цех, дробильно-сырьевые цеха, обжиг-1,2, помол – 

1,2, железнодорожный цех, отгрузка.  

 вспомогательные: связь, аспирация, ТВС и К. 

Большое внимание уделяется получению высококачественной продукции, 

в связи с этим особое место в структуре завода принадлежит отделу 

технического контроля и лаборатории. 

Актуальными проблемами экологии занимается Промсанлаборатория. 

На заводе ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»  внедрен мокрый способ 

производства цемента. 

Этот способ - самый дорогостоящий, именно на него приходится 70% 

себестоимости цемента. Происходит это следующим образом:  

‒ первая стадия - добыча сырьевых материалов (в карьере добывается 

известняк и глина). 

 Разработка известняковых месторождений ведется обычно сносом, т. е. 

часть горы «сносят вниз», открывая тем самым слой желтовато-зеленого 

известняка, который и нужен для производства цемента. Этот слой 

находится, как правило, на глубине до 10 м и по толщине достигает 0,7 м.  

Известняк доставляется на склад автомобилями БЕЛАЗ, затем по 

транспортерной ленте В1400 отправляется на измельчение до кусков 

размером около 25 см. Параллельно с этим процессом глину смешивают с 

водой в мельнице Гидрофол. 

Известняк измельчается и смешивается в сырьевой мельнице с другими 

компонентами: глина, огарки (для повышения уровня железа), уголь и 

пириты (для повышения уровня алюминия). Таким образом, получается 

шлам влажностью 30 - 50%. Далее эта сырьевая смесь (шлам) подвергается 
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обжигу во вращающихся печах при температуре 1100 градусов. Так 

получают клинкер.  

‒ вторая стадия состоит из нескольких этапов. По транспортерной ленте 

В1200 клинкер отправляется на склад, затем в цементной мельнице 

происходит размалывание клинкера с добавлением шлака и гипса до 

получения цемента.  

  Существует более экономичный способ производства цемента ‒ сухой 

способ, который применяется на цементном заводе в городе Сухой Лог ОАО 

«Сухоложскцемент». Этот завод также входит в группу компаний Buzzi 

Unicem. Суть сухого способа производства заключается в том, что сырьевые 

материалы перед помолом высушиваются и сырьевая шихта выходит в виде 

тонкоизмельченного сухого порошка. 

Производственная мощность ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

составляет 650 000 тонн. 

За годы работы ДКЦ 34 работника были награждены высшими 

государственными знаками отличия. Завод неоднократно был удостоен 

правительственными наградами, а также получал высокие оценки 

международных экспертов в области цементной промышленности. 

Сейчас европейский производитель цемента внедряет свои экологические 

инициативы на предприятии в Коркинском районе, которое 2 года назад 

было приобретено у французской компании «Лафарж».  

У представителя итальянского концерна «Buzzi Unicem» Паоло Зелано 

есть намерения инвестировать в предприятие на Южном Урале пять 

миллионов евро, однако на данный момент не лучшая ситуация на рынке    

производители цемента испытывают трудности. Поэтому инвестировать 

будут тогда, когда потребление цемента пойдет в гору.  

Паоло Зелано инвестирует деньги на экологическую технику. Два года 

назад на завод были закуплены онлайн-газоанализаторы для контроля, 
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мониторинга и анализа вредных выбросов. В прошлом году 

были выделены деньги на их монтаж [18].  

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» производит и продает цемент 

следующих марок [17]: 

1) Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н, гост 31108-2003. 

2) Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, гост 31108-2003. 

3) Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н, гост 31108-2003. 

Цемент продается как навалом: хопры-вагоны и автоцементовозы, так и 

упакованным в бумажные мешки по 50 кг и МКР (мягкие контейнера) по 1 

тонне. 

Аббревиатура ПЦ означает тип цемента - портландцемент (ПЦ), который 

является наиболее применяемым в строительстве по всему миру, как 

наиболее надежная основа для конечного материала. 

Марки цемента определяются его характеристиками и представляют 

собой числовое значение с шагом в 100 и интервалом от 100 до 600. Самые 

популярные марки 400 и 500, так как обладают достаточной прочностью и 

свойствами для использования, как в подводном, так и наземном 

строительстве.  

      Значение маркировки указывает максимальное давление в килограммах 

на 1 квадратный сантиметр, которое выдерживает цементный раствор. 

Например, раствор марки 400 выдерживает давление в 400 килограмм на 

единицу площади. Марку с обозначением 500 используют для монтажа балок 

и плит перекрытия, а также для заливки фундаментов. Самая высокая марка 

600 используются при строительстве объектов военного назначения. 

Цемент, кроме прочности, может иметь и другие характеристики, такие 

как высокую морозоустойчивость, повышенную пластичность, что 

достигается специальными обработками и добавлением дополнительных 

материалов. 
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К сожалению, на сегодняшний день рынок полон цемента низкого 

качества и подделок. Нечестные предприниматели, ради наживы, готовы 

фасовать даже цементную пыль от переработанных бетонных изделий, не 

понимая, какой угрозе они подвергают покупателей.  

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» предупреждает своих покупателей 

достаточно внимательно осматривать упаковку.  

Маркировка мешка регламентируется ГОСТ 31108-2003 «Цементы. 

Общие технические условия» [19]. На мешке с цементом обязательно 

должны быть указаны следующие данные: 

      1) Наименование изготовителя и его товарный знак. 

2) Класс прочности (марка) цемента. 

3) Обозначение нормативного документа, по которому поставляют 

цемент (ГОСТ). 

4) Средняя масса нетто цемента в упаковке (отклонение фактической 

массы цемента в пятидесяти килограммовом мешке от указанной на упаковке 

не должно быть более одного килограмма). 

5) Знак соответствия при поставке сертифицированного цемента. 

6) Дата упаковки. 

Если на мешке отсутствует хотя бы один из перечисленных пунктов, то 

это подделка. От покупки такого продукта лучше отказаться. 

Также ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" предупреждает, что не 

продает продукцию в зеленых мешках с логотипом «Лафарж». 

Стоимость цемента зависит от марки и упаковки. Так, цена за: 

 мешок 50 кг ПЦ400 составляет 230 руб., ПЦ500 - 260 руб.; 

 1 тонну в МКР ПЦ400 и ПЦ500 ‒ 4550 руб.;  

 1 тонну цемента навалом ПЦ400 ‒ 3750 руб. и ПЦ500 -4020 руб. [17]  

На заводе действует система скидок, например, при покупке мешков 

цемента более 5 тонн цена за мешок снижается до 210 руб. 
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Описание и преимущества цемента: 

Цемент класса ЦЕМ I 52,5Н – самый прочный цемент - применяется при 

производстве ответственных бетонных и железобетонных конструкций в 

промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к 

водостойкости, морозостойкости, долговечности. 

ЦЕМ I 42,5Н – наиболее быстро затвердевающий цемент. Чрезвычайно 

устойчив к влажности и низким температурам. Данный класс цемента 

обладает высокой водостойкостью, благодаря чему пользуется большой 

популярностью при строительстве подводных и подземных сооружений, 

подвергающихся действию пресных и минерализованных вод. 

Преимущества ЦЕМ I 52,5Н и ЦЕМ I 42,5Н:  

 высокая 28-дневная прочность при прочих равных условиях позволяет 

сократить расход цемента на 1 м
3
 бетонной смеси и понизить его 

себестоимость; 

 повышенная прочность цемента при пропаривании позволяет 

увеличить оборачиваемость форм, снизить время тепло-влажностной 

обработки (ТВО) и/или расход тепла при ТВО; 

 данный цемент является незаменимым вяжущим для проведения 

бетонных работ в осенне-зимний период; 

 повышенная стойкость бетона, изготовленного на данном цементе, к 

воздействию агрессивных сред из-за низкого содержания щелочей; 

 чрезвычайная стойкость к морозу, влаге и длительный срок 

эксплуатации. 

ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н  являются приоритетными в 

промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для 

производства сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий, 

стеновых панелей, балок, фундаментов и пр. 

     При контакте с сульфатной средой цемент этой марки не подвержен 
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коррозии, что делает его незаменимым помощником в транспортном и 

гидротехническом строительстве, постройке наземных и подземных 

объектов, а также подводных сооружений и зданий. 

Преимущества ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н: 

 хорошая 28-дневная прочность; 

 хорошая прочность цемента при пропаривании; 

 хорошая водостойкость и морозостойкость; 

 повышенная сульфатостойкость. 

Продукция Дюккерхофф была использована при строительстве ТРК 

"Родник", ТРЦ "Алмаз", отеля "Radisson Blu", жилого комплекса на 

пересечении ул. Шаумяна и ул. Загородной, Гранд Отель ВИДГОФ и многих 

других объектов г. Челябинска. 

Проведем финансовый анализ цементного завода. Финансовая отчетность 

предоставляет данные как о положении фирмы на определенный момент 

времени, так и об ее операциях в течение некоторого прошедшего периода 

времени. Финансовые отчеты могут служить для прогнозирования будущих 

доходов, дивидендов и свободного денежного потока. С точки зрения 

инвестора прогнозирование будущего – это значение финансовых отчетов, а 

с точки зрения менеджера - анализ финансовых отчетов полезен как для того, 

чтобы предвидеть будущие условия, так и для планирования действий, 

которые позволят фирме развиваться эффективнее. 

Из данных таблицы, находящейся в приложении, наблюдаем, что 

произошел рост валюты баланса ДКЦ. Максимум валюты баланса пришелся 

на 2015 г. и составил 1 720 658 тыс. руб. На рисунке 8 представлена 

динамика данной статьи. 
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Рисунок 8 ‒ Динамика валюты баланса 

 

Рисунок 9 ‒ Структура актива 
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Из рисунка 9 видим, что в 2015 году доля внеоборотных активов 

уменьшилась на 4,61%. Это свидетельствует о том, что на предприятии, 

скорее всего, произошло физическое устаревание основных 

производственных фондов (начислили амортизацию). Стоимость основных 

средств и отложенных налоговых активов увеличилась на 27 968 тыс. руб. 

(2,83%) и на 72 тыс. руб. соответственно. Основными средствами компании 

являются в основном рабочие машины, оборудование и здания. 

Доля оборотных активов, напротив, выросла. Увеличение данного 

показателя свидетельствует о большом количестве запасов, которые с 

каждым годом растут. Стоимость запасов увеличилась на 91 137 тыс. руб. 

или на 40,49%. Увеличение дебиторской задолженности происходит на фоне 

снижения выручки, а это значит, что предприятие не смогло удержать своих 

клиентов-покупателей. Т.е. увеличиваются операционные риски цементного 

завода. Уменьшение стоимости ДС на 8 236 тыс. руб. (-5,56%) можно 

объяснить увеличением запасов, что говорит о том, что предприятие 

испытывает некоторые финансовые затруднения, потому, что у нее не 

имеются большие финансовые ресурсы, которые вложены в 

сверхнормативные запасы. Денежные средства имеют малый вес в активах, 

что является положительным моментом, так как средства на счетах и в кассе 

нужно иметь в наличии в пределах безопасного минимума. 

Проанализируем структуру и динамику пассивов (рисунок 10). 

В структуре пассивов в 2014 и 2015 годах наибольший удельный вес 

составили капитал и резервы ‒ 91,07% и 85,03%, краткосрочные 

обязательства – 7,82% и 14,08%, а долгосрочные обязательства – 1,12% и 

0,89% соответственно.  

Положительной тенденцией является то, что имущество III раздела в 2015 

г. и в 2014 г. возросло на 30 075 тыс. руб. (2,10%) и на 154 326 тыс. руб. 

(12,07%) соответственно за счет увеличения стоимости нераспределенной 
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прибыли на 30 075 тыс. руб. (10,22%) в 2015 г. и на 154 326 тыс. руб. 

(110,21%) в 2014 г. Стоимость уставного капитала и добавочного капитала 

остались неизменными.  

 

Рисунок 10 ‒ Структура пассива 

Уменьшение долгосрочных обязательств является отрицательной 

тенденцией, так как у предприятия уменьшились долгосрочные источники 

финансирования. В 2015 г. незначительно уменьшилась стоимость IV раздела 

на 2 221 тыс. руб. (-12,64%). Следовательно, произошло уменьшение 

величины отложенных налоговых обязательств с 17 565 тыс. руб. до 15 344 

тыс. руб., в абсолютном показателе это на 2 221 тыс. руб., в относительном     

-12,64%. В 2014 г. был рост как и самого раздела долгосрочных обязательств, 

так и отложенных налоговых активов, который составил 17 565 тыс. руб.  

Имущество V раздела в 2015 г. увеличилось на 119 205 тыс. руб. (96,89%). 
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стороны, негативным моментом послужило то, что стоимость статьи КЗ 

увеличилась, но, с другой стороны, соотношение КЗ и запасов говорит о том, 

что не происходит оттока денежных средств, если запасы являются 

ликвидными, а это является положительным моментом.  В 2014 г. стоимость 

КО снизилось на 443 985 тыс. руб. (78,30%). Наибольшее влияние на 

снижение стоимости данного раздела оказала статья кредиторская 

задолженность, абсолютный показатель составил 451 931 тыс. руб., 

относительный     79,70%.  

Таким образом, выявлены основные изменения в активах и пассивах: 

1) Доля итога по разделу I в 2015 г. уменьшилась на 4,61%, что является 

негативной тенденцией.  

2) Уменьшились денежные средства на 1,28%, что негативно влияет на 

ликвидность предприятия. 

3) Доля раздела «Капитал и резервы» в пассиве в 2015 году уменьшилась 

на 6,04%, что говорит о снижении финансовой устойчивости предприятия.  

4) Оборотные активы в своей сумме превысили краткосрочные 

обязательства, что явно свидетельствует о платежеспособности компании.  

5) Уменьшение долгосрочных обязательств (с 1,12% до 0,89%) наряду с 

ростом краткосрочных может привести к ухудшению финансовой 

устойчивости предприятия. 

Исходя из горизонтального анализа отчета о финансовых результатах, 

который можно увидеть в приложении, можно сделать выводы о том, что за  

2015 год произошло снижение выручки от реализации на 522 477 тыс. рублей 

(-19,97%), себестоимости на 133 709 тыс. руб. (8,09%), последнее является 

положительным признаком. Валовая прибыль уменьшилась на 388 768 тыс. 

руб. (-40,32%). 

Коммерческие расходы выросли с 34292 196  тыс. руб. до 319 354 тыс. 

руб., т.е. изменение составило 27 158 тыс. руб. (9,29%). Снизились 
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управленческие расходы на 300 868 тыс. рублей (-68,74% по сравнению с 

предыдущим периодом). Прибыль от продаж уменьшилась на 115 058 тыс. 

руб. (49,13%). 

 Прочие доходы увеличились на 42 161 тыс. руб. (102,54%), а также и 

расходы  на 56 788 тыс. руб. (57,34%). В итоге прибыль до налогообложения 

снизились на 159 215 тыс. руб. (71,55%). Чистая прибыль уменьшилась на 

124 251 тыс. рублей (-80,51%). 

В 2014 г. чистая прибыль увеличилась на 14 160 тыс. руб. (10,10%). 

Проведем расчет и анализ финансовых коэффициентов, чтобы оценить 

состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности. Коэффициентный анализ является ключевым методом 

финансового анализа, поскольку на основе финансово-экономических 

коэффициентов проводится количественная оценка состояния предприятия. 

Нормативные значения показателей берем из учебника В.В. Ковалева 

«Финансовый анализ». 

При анализе ликвидности рассчитаем такие показатели как: 

коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств и др. В таблице 2 сведены 

итоги расчетов данных показателей. 

 Таблица 2 ‒ Оценка ликвидности 
Показатель Формула 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
ОА/КО 1,47 4,64 2,90 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
(ОА-З)/КО 1,08 2,81 1,60 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

ДС/КО 0,01 1,20 0,58 

Коэффициент 

маневренности СОС 
ДС/СОС 0,01 0,26 0,20 

Доля СОС в 

покрытии запасов 
СОС/З 1,19 1,99 1,46 
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Продолжение таблицы 2 

Показатель Формула 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

покрытия запасов 
ИФЗ/З 3,71 2,50 2,19 

 

Коэффициент текущей ликвидности в 2015 г. показывает, что 2,90 

текущих активов приходится на 1 руб. текущих обязательств, в 2014 г.     4,64 

текущих активов приходится на 1 руб. текущих обязательств. Это означает, 

что предприятие может устойчиво расплачиваться с краткосрочными 

обязательствами (увеличились оборотные активы, которые покрывают 

краткосрочные обязательства). Данный коэффициент близок к нормативному 

(1,5-2). 

Коэффициент быстрой ликвидности уменьшился с 2,81 до 1,60 на 1,21. 

Это говорит о том, что предприятие может быстро погашать свои текущие 

обязательства в случае возникновения трудностей с реализацией продукции, 

т.е. предприятие может расплатиться по своим долгам не только с 

использованием высоколиквидных активов, но и быстрореализуемых. 

Данный показатель имеет значение выше нормативного (0,5-1). 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким 

критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно [20]. Данный 

коэффициент уменьшился на 0,62 по сравнению с предыдущим, что связано с 

уменьшением денежных средств предприятия. То есть уменьшилась 

способность предприятия погасить свои долговые обязательства 

быстрореализуемыми и высоколиквидными активами. Данный показатель 

выше нормативного значения (0,05-0,2). 

На рисунке 11 показана динамика трех показателей ликвидности: 

текущей, быстрой и абсолютной. Графически видно, что в 2014 г. произошел 
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значительный скачок, а к 2015 г. все значения показателей стали ближе к 

нормативным.  

 

Рисунок 11 ‒ Динамика ликвидности 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала характеризует 
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1,46%. Она показывает, что 1,46%  стоимости запасов покроется СОС. 
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возрастания сроков (таблица 3). В зависимости от степени ликвидности, то 

есть скорости превращения в денежные средства, активы предприятия 

разделяются на следующие группы.  Наиболее ликвидные активы (А1)  – к 

ним относятся все статьи денежных средств предприятия и ликвидные 

краткосрочные финансовые вложения. Быстро реализуемые активы (А2) – 

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты. Медленно реализуемые активы (А3) – статьи 

раздела II актива баланса, включающие запасы, налог на добавленную 

стоимость, дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные 

активы. Трудно реализуемые активы (А4) – внеоборотные активы и расходы 

будущих периодов. Пассивы баланса группируются по степени срочности их 

оплаты. Наиболее срочные обязательства (П1) – к ним относится 

кредиторская задолженность. Краткосрочные пассивы (П2) – это 

краткосрочные заемные средства, задолженность участникам по выплате 

доходов, прочие краткосрочные пассивы. Долгосрочные пассивы (П3) – 

долгосрочные кредиты и заемные средства. Постоянные пассивы (П4) – 

статьи раздела III баланса «Капитал и резервы», а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.  

Таблица 3 – Итоги приведенных групп по активу и пассиву 

А 2015 г. 2014 г. П 2015 г. 2014 г. 

Платежный 

излишек или 

недостаток (+,-) 

2015 г. 2014 г. 

А1 139 918 148154 П1 242 236 123 031 -102 318 25 123 

А2 0 0 П2 0 0 0 0 

А3 562 889 422107 П3 15 344 17 565 547 545 404 542 

А4 1 017 851 1003338 П4 1 463 078 1 433 003 -445 227 -429 665 

Б 1 720 658 1 573 599 Б 1 720 658 1 573 599 - - 
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При сопоставлении итогов приведенных групп по активу и пассиву 

баланса можно сделать вывод о том, что предприятие не способно погасить 

наиболее срочные обязательства за счет наиболее ликвидных активов в 2015 

г., а также трудно реализуемые активы     постоянными пассивами. Кроме 

того, величина платежного недостатка при сравнении наиболее ликвидных 

активов и наиболее срочных обязательств позволяет сделать вывод о том, что 

в ближайшее время организации не удастся поправить свою ликвидность. 

Таким образом, чтобы повысить чистую прибыль и рентабельность 

компании нужно: увеличить оборотные активы, снизить объем КЗ за счет ее 

реструктуризации путем ее взаимозачета или списания как 

невостребованной. Предприятие нерационально вкладывает свои средства и 

неэффективно их использует – это видно по коэффициенту текущей 

ликвидности. Высокое значение показателя быстрой ликвидности говорит, о 

необходимости систематической работы с дебиторами для обеспечения 

быстрого погашения ДЗ. 

Коэффициенты финансовой устойчивости отражают структуру капитала 

предприятия. В таблице 4 отражены значения показателей. 

Таблица 4 ‒ Оценка финансовой устойчивости 

Показатель Формула 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

СОС ОА-КО 268 082,00 447 230,00 460 571,00 

ИФЗ 
СОС+кратк.З

С+КЗ 
835 098,00 562 315,00 692 470,00 

Коэффициент 

концентрации СК 
СК/БАЛАНС 0,69 0,91 0,85 

Коэффициент 

концентрации ЗК 
ЗК/БАЛАНС 0,31 0,09 0,15 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

БАЛАНС/СК 1,44 1,10 1,18 

Коэффициент 

маневренности СК 
СОС/СК 0,21 0,31 0,31 

Коэффициент 

структуры 

долгос.вложений 

ДО/ЗК 0,00 0,12 0,06 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Формула 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

долгоср.привле-

чения ЗС 

ДО/(ДО+СК) 0,00 0,01 0,01 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

привлеченных 

средств 

ЗК/СК 0,44 0,10 0,18 

 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая  является источником покрытия 

оборотных активов [20]. Рост собственных оборотных средств 

свидетельствует о наращивании имущества предприятия. В 2014 г. СОС 

увеличились почти в 2 раза. Основным источником увеличения СОС 

является прибыль (по форме 2 наблюдаем рост прибыли). Предприятие имеет 

чистый оборотный капитал, следовательно, действует «золотое правило» 

финансов: длинные деньги в долгие активы, короткие ‒ в текущие. 

Источники формирования запасов в 2015 г. увеличились с 562 315 тыс. 

руб. до 692 470 тыс. руб. на 130 155 тыс. руб.   благоприятный момент. 

Предприятие абсолютно финансово устойчиво, запасы меньше, чем СОС. 

Все запасы полностью покрываются СОС. 

Коэффициент концентрации собственного капитала в отчетном периоде 

равен 0,85, в предыдущем     0,91. Произошло падение данного показателя на 

0,06. Данные значения коэффициента означают, что предприятие почти не 

зависит от заемных источников финансирования.  

Коэффициент концентрации заемного капитала в 2015 году увеличился на 

0,06 и составил 0,15. Увеличение данного показателя является 

неблагоприятным моментом, но он все равно намного меньше коэффициента 

концентрации СК. 
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В 2015 г. коэффициент финансовой зависимости показывает, что 1,18 руб. 

вложены в активы предприятия. Данный показатель увеличился на 0,08. Это 

говорит о том, что увеличились собственные средства предприятия. 

31% собственного капитала как в 2014 г., так и в 2015 г. использовался 

для финансирования текущей деятельности, а остальные 69% 

капитализированы. По сравнению с 2013 г. произошел рост СК, 

использующегося для покрытия оборотных активов предприятия на 10%. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений в 2015 г. уменьшился в 

2 раза по сравнению с 2014 г. и составил 0,06. Следовательно, 6% основных 

средств приобретены за счет заемных средств. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств в 2014 - 2015 

г.г. сохранился и составил 1%. По данному показателю можно сказать, что 

предприятие на 1% зависит от внешних инвесторов. 

В отчетном периоде на каждый рубль собственных средств, вложенных в 

активы, 0,18 руб. заемные, а в предыдущем на каждый рубль собственных 

средств  0,1 руб. составляют заемные. Увеличение данного показателя 

свидетельствует о росте зависимости предприятия от внешних инвесторов и 

кредиторов, т.е. об уменьшении финансовой устойчивости в долгосрочном 

периоде. 

Соотношение долей собственного и заемного капитала в валюте баланса 

проиллюстрировано на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 ‒ Концентрация собственного и заемного капитала 
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Проведем анализ деловой активности предприятия, который показывает 

интенсивность оборачиваемости и оборотов капитала предприятия за тот или 

иной период. Итоги расчетов приведены в таблице 5. 

Таблица 5 ‒ Анализ текущей деятельности 
Анализ текущей деятельности 

Показатель Формула 2014 г. 2015 г. 

Ресурсоотдача В/ср.БАЛАНС 1,53 1,27 

Коэффициент 

устойчивости 

эк.роста 

(ЧП-

дивиденды)/ср.СК 
0,11 0,02 

Коэффициент 

оборачиваемости 

СК 

В/ср.СК 1,93 1,45 

Коэффициент 

оборачиваемости 

ДЗ, дней 

360*ср.ДЗ/В 27 36 

Коэффициент 

оборачиваемости 

КЗ, дней 

360*ср.КЗ/с/с 74 41 

Коэффициент 

оборачиваемости З, 

дней 

360*ср.З/с/с 49 64 

Продолжительность 

операционного 

цила, дней 

КОдз+КОз 76 100 

Продолжительность 

финансового цикла, 

дней 

ПОЦ-Кокз 2 59 

Коэффициент 

погашаемости ДЗ 
ср.ДЗ/В 0,07 0,10 

 

В 2015 г. 1, 27 руб. объема реализованной продукции приходится на 1 

рубль средств, вложенных в деятельность предприятия.  

Прибыль предприятия уменьшилась по отношению к собственному 

капиталу. Оборачиваемость капитала снизилась на 0,09. Это является 

негативным фактором и говорит о спаде в развитии предприятия. 

Значение коэффициента оборачиваемости СК, равное 1,45, показывает, 

что предприятие в течение некоторого периода получает выручку в 1,45 раз 
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большую стоимости собственного капитала. Это является положительным 

моментом с точки зрения финансовой устойчивости предприятия. 

Предприятие предоставляет свою продукцию в рассрочку, равной 36 дням 

в 2015 г. Оборачиваемость КЗ равна 41 дню. Это означает, что за 41 день 

предприятие погасит среднюю величину своей кредиторской задолженности. 

Данный факт является положительным моментом. Продолжительность 

оборачиваемости запасов равна 64 дня, это значит, что столько дней нужно 

предприятию, чтобы продать складской запас. 

Положительным моментом является то, что период оборота ДЗ меньше 

периода оборота КЗ во всех анализируемых периодах. Соответственно, 

дебиторская задолженность оборачивается быстрее кредиторской 

задолженности. Предприятие возвращает свои долги реже, чем получает 

оплату от покупателей и заказчиков. Дебиторская задолженность 

оборачивается быстрее оборотных активов, это означает высокую 

интенсивность поступления на предприятие денежных средств. Абсолютный 

рост ДЗ оправдан увеличением выручки. 

Продолжительность операционного цикла равна 100 дням, т.е. 100 дней 

часть ДС, вложенных в покупку запасов и рассрочку дебиторов, отвлечена из 

оборота. Предприятию понадобится 100 дней , чтобы преобразовать сырье и 

материалы в готовую продукцию. 

ПФЦ показывает, что на предприятии 59 дней нет денежных средств, 

вложенных в запасы или в дебиторскую задолженность. Также это означает, 

что продолжительность обращения кредиторской задолженности меньше, 

чем продолжительность операционного цикла. 

Все показатели оборачиваемости и продолжительности циклов 

проиллюстрированы на рисунке 13. 
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Рисунок 13 ‒ Динамика показателей оборачиваемости и продолжительности 

циклов 

Перейдем к последнему анализу основных показателей рентабельности. 

Результаты расчетов данных показателей приведены в таблице 6. 

Таблица 6 ‒ Анализ рентабельности 

Показатель Формула 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность 

авансированного 

капитала 

ЧП/ср.БАЛАНС 0,09 0,02 

Рентабельность СК ЧП/ср.СК 0,11 0,02 

Рентабельность 

продаж 
ЧП/В 0,06 0,01 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

Прибыль от 

продаж/с/с 
0,14 0,08 

 

Отрасль производства цемента отличается высокой и постоянной 

рентабельностью и доходностью. Рентабельность такой отрасли в основном 

24%. Показатели рентабельности завода как в 2014 г., так и в 2015 г. 
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демонстрируют низкие значения. Графически динамику рентабельности на 

заводе ДКЦ можно увидеть на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 ‒ Динамика показателей рентабельности 

Рентабельность авансированного капитала в 2015 г. снижается на 7% и 

составляет 2%. По данному показателю можно судить о том, что происходит 

снижение спроса на цементную продукцию. 

Рентабельность собственного капитала показывает, что в 2015 г. 2% 

прибыли, которые собственники получают с рубля, вложены в средства 

предприятия. Для инвестора данный показатель будет важен, т.к. он 

показывает, насколько эффективно был использован вложенный в дело 

капитал. 

В 2015 г. 1% прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной 

продукции. Данный показатель очень низок для предприятия. Поэтому, 

чтобы повысить данную рентабельность, компании нужно, например, 

увеличить цену на продукцию (на 100-200 руб.), предложить в определенные 

дни или месяцы скидки, предупредить клиентов заранее о возможном 

повышении цен на продукцию. 
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Рентабельность основной деятельности снизилась почти в 2 раза. В 2015 

г. 8% прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, 

инвестируемой в производство и продажу выпускаемой продукции. 

Таким образом, на предприятии наблюдается рост ликвидности к 2014 

году и незначительное снижение в 2015 г. Однако данные показатели выше 

нормативных и это говорит о том, что цементный завод может рассчитаться 

по своим краткосрочным обязательствам оборотными активами. По 

показателям деловой активности можно сказать, что компания возвращает 

свои долги реже, чем получает оплату от покупателей и заказчиков. 

Показатели рентабельности очень низкие по сравнению с отраслевыми. На 

это повлияло, в большей степени, снижение спроса на продукцию. 

Показатели финансовой устойчивости показывают, что на предприятии 

происходит наращивание имущества, все запасы полностью покрываются 

СОС, предприятие не зависит от заемных источников финансирования. Но в 

скором времени, если будут продолжать увеличиваться заемные средства 

предприятия, то уменьшится финансовая устойчивость в долгосрочном 

периоде. 

В целом предприятие можно охарактеризовать как финансово устойчивое, 

однако есть ряд проблем, которые, если их не устранить, приведут к 

обратному эффекту. 

2.2 Оценка экономической эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта   

В настоящее время в современном мире существует две глобальные 

проблемы: ограниченность ресурсов и увеличение объемов мусора. 

Производство цемента является материало- и энергоемким видом 

деятельности. Цементная отрасль, как крупнейший потребитель природных 

ресурсов, ежегодно добывает и перерабатывает 3 млрд. тонн сырья. 
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Природный газ, являющийся не возобновляемым, ‒ один из источников 

такой сырьевой базы. Чтобы сохранить запасы голубого топлива для 

дальнейших поколений, перед нашими современниками стоит важная задача 

найти в качестве альтернативных видов традиционного топлива иные 

технологические приемы экономии, которые бы способствовали улучшению 

состояния почвы, воды, воздуха [21]. 

Поскольку XXI век характеризуется огромным потреблением благ, 

произведенных человеком, то возрастает и количество отработанного мусора. 

Так, на каждого городского жителя приходится около 500-800 кг отходов, и 

каждый год это число растет [22]. Система сбора, транспортировки и 

утилизации мусора в России развита крайне слабо, а территории под свалки 

ежегодно увеличиваются. Еще в 1963 году Умберто Эко говорил: «Без 

утилизации бытового мусора нет цивилизации» [23]. Это мудрое 

высказывание как никогда раньше актуально в наши дни.  

В зарубежных странах наряду с другими видами топлива в 

промышленности используется топливо из твердых бытовых отходов (ТБО). 

Топливо из ТБО в мире получило название RDF (англ. refuse derived fuel). 

Наша страна таким интересным фактом может похвастаться не часто.  

При горении ТБО дымовые газы и запах распространяются на расстояние 

до нескольких километров. Прогнозировать и каким-то образом 

предупреждать пожары крайне трудно, задача ликвидации таких очагов 

сложна и требует больших затрат. Пока огонь или дым не вышли на 

поверхность, обнаружить очаг возгорания визуально практически 

невозможно. Под толщей отходов выгорают большие пустоты. Продукты 

горения высокотоксичны и вредны. Особенно опасными считаются выбросы, 

приводящие к глобальным экологическим проблемам: повреждению 

озонового слоя, потеплению (парниковый эффект), выпадению кислотных 

дождей, что, естественно, ухудшает экологическую ситуацию в целом. 
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Поэтому неорганизованное сжигание отходов представляет собой 

чрезвычайную опасность. Большинство рудных элементов токсично и 

вызывает у людей тяжелые онкологические, аллергические заболевания, 

болезни сердца, желудка, печени, нервной системы. Приведенный перечень 

негативных явлений убедительно свидетельствует о необходимости борьбы с 

эмиссиями свалочного мусора. Основным методом, обеспечивающим 

решение этой задачи, является технология сбора и утилизации свалочных 

отходов. Во многих развитых странах мира постоянно проводятся 

специальные мероприятия по минимизации бытовых и производственных 

отходов. Россия в этом вопросе отстает очень сильно. В дальнейшем в работе 

будет рассмотрен вариант внедрения на исследуемом заводе установки по 

утилизации ТБО и рассчитана эффективность данного проекта. 

Экономический эффект от защиты окружающей среды трудно поддается 

оценке, однако только воспроизводство минеральных ресурсов из 

отработанного сырья с применением современных технологий по 

экспертным оценкам может исчисляться сотнями миллиардов рублей. 

У Челябинска экологические проблемы, кроме промышленного 

загрязнения воды, воздуха и почвы, наиболее остро стоят с утилизацией и 

переработкой отходов. Дело в том, что единственный официальный полигон 

для отходов, в том числе твердых бытовых, был закрыт в 1970 году, а новых 

так и не было создано. Потому практически все свалки и места сбросов 

отходов являются несанкционированными.  

При производстве цемента в качестве дополнительного топлива сейчас 

часто применяют ТБО, тепло от сжигания которых расходуется 

непосредственно в тепловом агрегате для протекания физико-химических 

процессов, а образующаяся зола входит естественным образом в состав 

готовой продукции (клинкера).  
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Все материалы, предназначенные к сжиганию, проходят строгий контроль 

качества. Это дает гарантию того, что их использование пройдет 

экологически чистым способом, сохранив при этом:  

 безопасность и здоровье рабочих, занятых на производстве; 

 экологическую чистоту процесса производства;  

 правильное технологичное функционирование;  

 гарантию качества конечного продукта. 

В цементной печи происходит экологически безопасная утилизация 

отходов. Этому способствуют следующие факторы [24]: 

– высокая температура твердой фазы (до 1450ºC) и газовой среды (до 

2000ºC); значительное время пребывания газов в горячей зоне (более 7 сек 

при температуре выше 1200ºC); 

– нейтрализация токсичных веществ за счет взаимодействия щелочной 

среды материала в печи с цементными сырьевыми материалами;  

–  безотходность цементной технологии;  

– наличие в печных установках эффективных пылеуловителей, которые 

производят очистку выбросов от тяжелых металлов и диоксинов.  
 

Ведущие специалисты утверждают, что утилизация топлива из ТБО при 

производстве цемента дает следующие преимущества: 

– утилизация больших объемов ТБО, так как цементная печь требует для 

работы до 5 тонн RDF в час (40 тыс. тонн в год);  

– снижение выбросов парниковых газов в глобальном масштабе за счет 

недопущения разложения ТБО на полигоне, с одной стороны, и замещения 

части традиционного топлива, с другой; 

– термическая переработка ТБО выносится далеко за пределы 

населенного пункта и требует на порядок меньших капиталовложений по 

сравнению с традиционным сжиганием. 
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Установлено, что RDF с калорийностью около 15 МДж/кг позволяет 

заместить большую долю традиционного топлива в цементных печах [25]. 

При мокром способе подготовки цементной шихты доля замещаемого 

цементного топлива составляет до 20%. При сухом способе подготовки 

шихты     до 60% [26]. 

Задача «обогащения» ТБО заключается в увеличении содержания 

высококалорийных компонентов (пластик, резина, кожа, бумага, картон, 

текстиль, дерево) и в одновременном удалении экологически и 

технологически вредных, компонентов (песок, стекло, кости, металл, 

хлорсодержащие пластики, электроника). Требования к RDF из ТБО, 

действующие на цементных заводах России и за рубежом, представлены в 

таблице 7. 

Анализ таблицы позволяет прийти к выводу, что средняя теплотворная 

способность полученного материала соответствует действующим в западных 

странах требованиям к RDF. Влажность и зольность полученного топлива 

значительно меньше предельных, содержание серы и хлора     нормально-

допустимо. 

Таблица 7     Требования к RDF на цементных заводах 

Страна Предприятие 
Форма 

ТПО 

Теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Другие показатели, % 

Золь-

ность 

Влаж-

ность 

Хлор и 

сера 

Швеция PLM, Stockholm Кубики 17 < 10 <15 н/д 

Великобре-

тания 

Doncaster Гранулы 
17 15 11 н/д 

Россия Санкт-Петербурский 

мусороперерабатыва-

ющий завод 

Гранулы 

15,1 14,4 12 н/д 

 

Таким образом, испытываемый материал удовлетворяет требованиям к 

промышленному топливу из отходов, а контролируемые показатели 

свидетельствуют об отсутствии негативного влияния на качество продукции, 

технологический процесс и выбросы в атмосферу. 
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На данный момент по Челябинской области выявлено более 23 свалок 

общей площадью более 104,5 Га [21]. 

Сжигание альтернативного топлива станет более популярным, если 

цементным компаниям будут платить за уничтожение такого 

топлива. Однако цементный завод на данный момент сам закупает ТБО за     

1 100 руб. 

На ДКЦ предполагается установить систему для вращающейся печи №6, 

которая будет сжигать мусор. Данная установка служит для транспортировки 

и ввода RDF в печь [27]. Виды альтернативного топлива могут варьироваться 

в большом диапазоне в качестве измельченных отходов, биомассы, 

гранулированного помета и опилок, щепок. Схема системы представлена в 

приложении В. 

Альтернативные виды топлива поставляются трейлерами, 

оборудованными «гуляющим» полом для возможности подключения к 

внешней насосной станции. Это топливо выгружается в одно из двух 

загрузочных станций. Разгрузка может осуществляться одномоментно только 

на одной станции. Выгрузка с установочной станции производится 

шнековым приемником в цепной лотковый конвейер. Этот конвейер 

переносит материал к валковому грохоту для того, чтобы отделить крупные, 

негабаритные куски материала в накопительный бункер. В качестве 

дополнительной опции перед валковым грохотом может быть установлен 

магнитный сепаратор. Накопительный бункер может быть использован как 

резервный в момент смены грузовиков для возможности непрерывности 

подачи материала. Разгрузка накопительного бункера осуществляется при 

помощи системы с возможностью двойной выгрузки, для дальнейшей 

транспортировки материала к весовому дозатору. Устройство подачи топлива 

и весовой дозатор управляются одной электрической системой. Весовой 

дозатор подает материал (в т/ч) в следующий за ним роторный питатель. 
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Воздуходувка обеспечивает транспортировку материала при движении от 

питателя до подачи в печь. 

Таким образом, задачей установки является разгрузка, транспортировка и 

подача в печь необходимого объема альтернативного топлива. 

Данная задача условно может быть поделена на несколько независимых 

процессов: 

 разгрузка трейлеров с материалом; 

 подача материала в накопительный бункер; 

 питание материалом линии транспортировки. 

Следующие основные компоненты выполняют функции транспортировки 

и питания печи альтернативным топливом: 
 

1) Две установочные станции ECO-DOCK (A01L/R) для трейлеров с 

«гуляющим» полом, с контролем уровня заполнения и системой разгрузки 

шнекового приемника в нижней части (H01L/R). 

2) Цепной лотковый конвейер (Н02) от загрузочной станции на уровне 

нижней отметки до накопительного бункера на верхней высотной отметке. 

3) Барабанный магнитный сепаратор (F01) (дополнительное 

оборудование, которое может быть установлено позже, если необходимо) 

4) Валковый грохот (F02) для отделения крупных, негабаритных частей 

материала. 

5) Накопительный бункер (В01) с мешалкой в нижней части и системой 

выгрузки, оборудованной двумя шнеками. 

6) Весовой дозатор (Q01) для продолжительной подачи материала, с 

фильтром (F02) в точке выгрузки материала. 

7) Продувочный роторный питатель IDMS 50 (Х01) для подачи материала 

в линию транспортировки. 

8) Воздуходувка (V01) для обеспечения подачи воздуха в линию 

транспортировки материала. 
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9) Шаровой клапан (X11) в конце линии транспортировки. 

10) Электрическая система помещена в группу шкафов управления, 

укомплектованными контроллерами и терминалами управления на лицевой 

стороне. 

Установочная станция ECO-DOCK осуществляет разгрузку трейлеров, 

оборудованных встроенным «гуляющим» полом, для соединения с внешней 

насосной станцией. 

С того момента, как грузовик пристыковался к станции, процесс 

разгрузки проходит автоматически без необходимости непосредственного 

контроля. 

Установочная станция ECO-DOCK может быть условно разбита на 

несколько функциональных блоков: 
 

 обнаружение грузовика и подготовка; 

 установочная станция (А01); 

 шнековый приемник (Н01); 

 устройства безопасности для индивидуальной защиты. 

Установочная станция A01 L/R почти идентична с H01. Разница в том, что 

здесь используется один комплект инверторов, которые подключены к 

активной станции.   

Система разгрузки представляет собой шнековый приемник H01, 

состоящий из 3 шнеков, управляемых различными частотными 

преобразователями.  

Запуск процесса разгрузки начинается по мере заполнения 

промежуточного бункера системы дозирования.  

Насосная станция P01является отдельно стоящей сборкой, состоящей из 

механического и насосного оборудования без собственной электрической 

системы. Контроль осуществляется с помощью контроллера. 
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Цепной лотковый конвейер H02 транспортирует материал с точки 

выгрузки его с док-станции, установленной на земле, до верхней части 

дозирующей башни. Двигатель данной машины напрямую связан с 

источником энергии. 

Валковый грохот F02 выполняет роль передающего устройства для 

успешного запуска цепного конвейера H02. 

Накопительный бункер B01 с донной мешалкой H03. 

Накопительный бункер B01 является хранилищем материала для 

дозирующей системы. Он установлен на датчике нагрузки для того, чтобы 

можно было измерять вес материала в постоянном режиме.  

Мешалка H03 на дне накопительного бункера отвечает за правильное 

заполнение разгрузочных шнеков и равномерное убывание уровня 

материала.  

Система шнеков двойной разгрузки H04 играет роль промежуточного 

питателя перед последующим весовым дозатором. По скорости они 

подчиняются контрольным сигналам с весового дозатора (Q01). Оба шнека 

работают параллельно и, таким образом, обеспечивают необходимый объем 

материала.  

Весовой дозатор Q01является сердцем системы питания. Он контролирует 

свою работу с помощью собственной подсистемы.  

Обеспыливающий фильтр F03 установлен непосредственно наверху 

разгрузочного участка весового дозатора и предназначен для того, чтобы 

предотвратить распространение пыли в процессе транспортировки материала 

в последующий валковый грохот. У фильтра есть собственный блок 

управления для продувки клапанов и очистки рукавов. Блок контроля 

фильтра должен быть всегда в работе, когда весовой дозатор и/или роторный 

питатель в работе. 
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В дутьевой секторный питатель X01 осуществляется разгрузка весового 

дозатора Q01, который, в свою очередь, подает материал на конвейерную 

линию.   

Воздуходувка V01 обеспечивает необходимый объем воздуха для подачи 

материала на вход горелки.  

Шаровой клапан X11 предназначен для недопущения изменения 

направления потока среды в системе. 

Магнитный сепаратор F01 может быть использован в качестве 

дополнительного оборудования (как привод переменного напряжения), если 

это необходимо. Тогда в схеме он будет находиться между точкой разгрузки 

цепного конвейера H02 и валкового грохота F02.  

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов: 

 снижение выбросов в атмосферу вредных веществ от разложения 

мусора в естественной среде; 

 уменьшение количества свалок в Челябинской области; 

 увеличение численности персонала; 

 повышение качества цемента; 

 снижение затрат на газ. 

Для эффективной работы установки необходимы инвестиции на: 

1) Покупку оборудования в размере 27 200 000 руб., норма амортизации 

составит 10%.  

2) Строительство и монтаж металлоконструкций. Они обойдутся в 

размере 25 075 000 руб., срок полезной службы которых составит 30 лет.  

В таблице 8 представлены амортизационные отчисления внеоборотных 

активов. 

Таблица 8 ‒ Стоимость и амортизационные отчисления ВОА 

Показатель Ед. измерения Сумма 

Стоимость оборудования руб. 27 200 000 

Срок полезного использования лет 10 
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Продолжение таблицы 8 

Показатель Ед. измерения Сумма 

Амортизация в год руб. 2 720 000 

Стоимость здания руб. 25 075 000 

Срок полезного использования лет 30 

Амортизация в год руб. 836 000 

 

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» будет сам финансировать 

инвестиционный проект, т.е. на собственные средства проведет демонтаж, 

монтаж и пусконаладочные работы, а также закупит и построит систему 

ECO-DOCK.  

Текущие затраты будут включать фонд оплаты труда рабочих, отчисления 

во внебюджетные фонды и затраты на электроэнергию. 

Установка ECO-DOCK автоматизирована, но все равно нуждается в 

контроле. Для этого заводу нужно 4 рабочих-контроллера на загрузочную и 

разгрузочную станции, на насосную станцию и на накопительный бункер. 

Оплата труда данных рабочих одинаковая и составляет 22 000 руб. в месяц 

(таблица 9).  

Таблица 9 ‒ Расходы на оплату труда  
Показатель Значение 

Заработная плата в месяц, руб. 22 000 

Количество человек, чел. 4 

Заработная плата в год, руб. 1 056 000 

 

Следовательно, на заводе появятся 4 вакантных места, на которые могут 

претендовать люди, проживающие в Челябинской области вблизи данного 

предприятия. В этом состоит социальный эффект от внедрения установки по 

утилизации ТБО. 

На предприятии обязательно уплачивается социальный взнос от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В таблице 10 

представлены расходы на заработную плату и отчисления.  
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Таблица 10 ‒ Расходы на оплату труда и социальные взносы в год 

Заработная 

плата, руб. 

Социальные взносы, руб. 

ПФР (22%) 
ФФОМС 

(5,1%) 

ФСС 

Соц. страхование 

от болезней и 

травм или по 

материнству 

(2,9%) 

Страхование от 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний (1%) 

1 056 000 232 320 53 856 30 624 10 560 

 

Следующая статья расходов ‒ электроэнергия, которая необходима как в 

работе самой установки, так и для освещения помещений. При установке 

новой системы затраты на энергию значительно увеличатся (таблица 11).    

Таблица 11 ‒ Расходы на электроэнергию 

Показатель 
Значение, 

кВт*ч 

Расход электроэнергии при использовании газа 5 

Расход электроэнергии при использовании газа и альтернативного топлива 250 

Изменение электроэнергии -245 

 

В таблице 12 представлен расчет себестоимости альтернативного топлива. 

Таблица 12 ‒ Себестоимость альтернативного топлива 
Показатель Ед. измерения Значение с ТБО Значение без ТБО 

Стоимость закупки ТБО руб./тн 1 100 0 

Стоимость оборудования руб. 27 200 000 27 200 000 

СПИ оборудования лет 10 10 

Амортизация в год руб. 2 720 000 2 720 000 

Стоимость здания руб. 25 075 000 25 075 000 

СПИ здания лет 30 30 

Амортизация в год руб. 836 000 836 000 

Электроэнергия руб. на 1 тн ат 50 50 

Численность рабочих кол-во человек 4 4 

З/п в год с соц. отчисл. руб. 346 000 346 000 

ТО в год руб. 1 000 000 1 000 000 

ИТОГО себестоимость ат руб. 39 133 943 7 382 443 

Кол-во тонн 

произведенной в год 
тн 28 865 28 865 

Себестоимость 1 тонны ат руб. 1 356 256 

Калорийность ат МДж/кг 15 15 

Стоимость газа руб./Мдж 0,11 0,11 
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Продолжение таблицы 12 

Показатель Ед. измерения Значение с ТБО Значение без ТБО 

Стоимость ат руб./Мдж 0,09 0,02 

Стоимость инвестиций руб. 52 275 000 52 275 000 

Экономия в год  руб. 6 981 904 38 733 456 

Производительность печи 

№ 206 
тн 380 000 380 000 

Расход газа печи № 206 МДж 21 64 860 000 21 64 860 000 

Процент замещения газа ат % 20 20 

Расход газа печи № 206 с 

ат 
МДж 1 731 888 000 1 731 888 000 

Расход МДж 432 972 000 432 972 000 

 

На рисунке 15 наглядно отображена структура текущих затрат с ТБО, на 

рисунке 16 ‒ без ТБО. 

 

Рисунок 15 ‒ Структура текущих затрат с ТБО 

 

Рисунок 16 ‒ Структура текущих затрат без ТБО 
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Таким образом, из рисунка 15 видно, что затраты на ТБО составят больше 

75 % от текущих затрат, а на рисунке 16 ‒ амортизация будет составлять 

практически 50% всех текущих затрат. 

Как говорилось выше, ДКЦ сначала будет закупать ТБО в размере 1 100 

руб. за тонну, тем самым, показывая Челябинской области, на сколько проект 

экологически эффективен для нее. Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и письмом 

Росприроднадзора от 14.10.2016 № ОД-06-01-35/21270 «О плате за 

негативное воздействие на окружающую среду» Челябинская область, если 

не снизит выбросы загрязняющих веществ, кроме повышающих ставок, 

может привлечься и к административной ответственности [28,29]. Таким 

образом, Челябинская область будет вынуждена снижать количество свалок с 

разлагающимся мусором и, возможно, платить заводу за утилизацию ТБО. 

В Коркинском районе территория под свалку занимает 5 га. Вычистив 

данную территорию, можно получить место, например, под посадку 

сельскохозяйственных культур или под строительство домов для 

многодетных семей. В данном районе под участок ИЖС отводится 15 соток 

(согласно законодательства РФ) [30].  Следовательно, на данной территории 

можно построить 33 жилых дома и тем самым решить проблему обеспечения 

бесплатных участков многодетным семьям.   

Помимо экономических и социальных аспектов данный проект имеет и 

экологический эффект. Так, на данный момент в Коркинском районе 

Челябинской области за год на свалки для утилизации отходов складируется 

около  20 000 тонн мусора, а в печи будет сжигаться 28 865 тонн, что в 1,5 

раза превышает объем мусора, образующегося в данном районе. 
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На рисунке 17 показана диаграмма себестоимости альтернативного 

топлива. Из него видим, что себестоимость без ТБО уменьшится больше, чем 

в 5 раз. 

 

Рисунок 17 ‒ Себестоимость альтернативного топлива 

Все изменения денежных потоков сведем в одну таблицу 13. 

Таблица 13 ‒ Изменение денежных потоков c ТБО 
Показатель Значение, руб. 

Изменение денежного потока по инвестиционным 

операциям 
-52 275 000 

Изменение выручки 0 

Изменение себестоимости, в т.ч. 6 981 904 

   изменение амортизации -3 555 833 

   изменение заработной платы -1 056 000 

   изменение социальных отчислений -327 360 

   изменение электроэнергии -1 443 250 

   изменение расходов на ТБО -31 751 500 

Изменение прибыли до налогообложения 6 981 904 

Изменение налога на прибыль (20%) 1 396 381 

Изменение чистой прибыли 5 585 524 

Изменение денежного потока по текущим операциям 2 029 690 

Изменение денежного потока по финансовым операциям 52 275 000 

 

39 133 943 

7 382 443 

Себестоимость ат с ТБО 

Себестоимость ат без 
ТБО 
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Экономия на текущих затратах без закупки ТБО увеличится больше, чем 

в 5 раз (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 ‒ Экономия на текущих затратах без инфляции 

При оценке экономической эффективности проекта должен учитываться 

временной фактор, необходимо использовать дисконтирование денежных 

потоков. Рассчитаем ставку дисконтирования по полной формуле Фишера: 

                                                                                                                 ( ) 

где: rm ‒ безрисковая доходность; 

jm ‒ уровень инфляции; 

r ‒ рисковая премия. 

Минимальную реальную доходность принимаем равной ключевой ставке. 

На заседании Совета директоров Банка России введена ключевая ставка на 

период с 19.09.2016 г. по 26.03.2017 г. в размере 10,0% годовых. Прогноз 

Минэкономразвития по инфляции за 2018 г. составил 4,5%. Норму рисковой 

премии примем равной 0%, так как проект экологически эффективен. Таким 

образом, согласно формуле 8 ставка дисконтирования равна 14,95%.  

6 981 904 

38 733 456 

Экономия с ТБО 

Экономия без ТБО 
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Из вышесказанного, предположим, что спустя 4 года ДКЦ не будет 

закупать альтернативное топливо. Тогда изменение денежных потоков будет 

выглядеть следующим образом (приложение Г). 

Сальдо накопленным итогом на каждом шаге расчета инвестиционного 

проекта по замене газа на альтернативное топливо положительное. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что проект финансово реализуем.  

Для полной оценки эффективности проекта рассчитаем перечень 

следующих показателей: 

 чистый дисконтированный доход; 

 средняя норма прибыли; 

 период окупаемости; 

 индекс доходности; 

 дисконтированный срок окупаемости; 

 внутренняя норма доходности. 

В таблице 14 представлены результаты расчета данных показателей. 

Таблица  14 ‒ Показатели экономической эффективности 
Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 70 754 955 

Средняя норма прибыли (ARR), % 52,05 

Период окупаемости (PP), лет 1,92 

Индекс доходности (PI) 2,35 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 5,27 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 32,06 

 

Проект является экономически эффективным, так как значение NPV 

положительно, индекс доходности больше единицы, а дисконтированный 

срок окупаемости не превышает периода амортизации оборудования. 

2.3 Анализ рисков 

Для того чтобы проект принять к реализации, не достаточно оценить 

только его экономическую эффективность и финансовую реализуемость. 
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Необходимо исследовать проект на предмет рисков. Риск ‒ вероятность 

возможной потери от каких-либо случайных, неблагоприятных событий, 

наступающих из-за неопределенности. 

В качестве методов анализа рисков выберем анализ чувствительности и 

метод «дерева решений».  

Суть анализа чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики.  

Проведем анализ чувствительности NPV проектов к изменению 

нескольких важных факторов: размера стоимости инвестиций, стоимости 

газа и стоимости альтернативного топлива. Результат такого анализа 

отображен в таблице 15,16,17. 

Таблица  15 ‒ Изменение NPV в зависимости от изменения инвестиционных 

затрат 

Изменение 
Изменение инвестиций, 

руб. 
Изменение NPV, руб. 

Процент изменения 

NPV, % 

-25% 39 206 250 83 823 705 18,47 

-20% 41 820 000 81 209 955 14,78 

-15% 44 433 750 78 596 205 11,08 

-10% 47 047 500 75 982 455 7,39 

-5% 49 661 250 73 368 705 3,69 

0% 52 275 000 70 754 955 0,00 

5% 54 888 750 68 141 205 -3,69 

10% 57 502 500 65 527 455 -7,39 

15% 60 116 250 62 913 705 -11,08 

20% 62 730 000 60 299 955 -14,78 

25% 65 343 750 57 686 205 -18,47 

 

Таблица  16 ‒ Изменение NPV в зависимости от изменения стоимости газа 

Изменение 

Изменение 

стоимости 

газа, 

руб./МДж 

Изменение 

экономии за 

4 года, руб. 

Изменение 

экономии за 6 

лет, руб. 

Изменение 

NPV, руб. 

Процент 

изменения 

NPV, % 

-25% 0,08 -4 546 786 27 204 494 16 523 668 -76,65 

-20% 0,085 -2 240 994 29 510 286 27 370 056 -61,32 

-15% 0,091 64 798 31 816 078 38 216 443 -45,99 

-10% 0,096 2 370 591 34 121 871 49 062 835 -30,66 

-5% 0,101 4 676 383 36 427 663 59 909 223 -15,33 
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Продолжение таблицы 16 

Изменение 

Изменение 

стоимости 

газа, 

руб./МДж 

Изменение 

экономии за 

4 года, руб. 

Изменение 

экономии за 6 

лет, руб. 

Изменение 

NPV, руб. 

Процент 

изменения 

NPV, % 

0% 0,107 6 981 904 38 733 456 70 754 955 0,00 

5% 0,112 9 287 968 41 039 248 81 602 003 15,33 

10% 0,117 11 593 760 43 345 040 92 448 390 30,66 

15% 0,122 13 899 553 45 650 833 103 294 782 45,99 

20% 0,128 16 205 345 47 956 625 114 141 170 61,32 

25% 0,133 18 511 137 50 262 417 124 987 557 76,65 

 

Таблица  17 ‒ Изменение NPV в зависимости от изменения стоимости 

альтернативного топлива 

Изменение 

Изменение 

стоимости 

альтернативного 

топлива, 

руб./МДж 

Изменение 

экономии 

за 4 года, 

руб. 

Изменение 

стоимости 

закупки 

ТБО, руб. 

Изменение 

NPV, руб. 

Процент 

изменения 

NPV, % 

-25% 0,072 14 919 996 825 90 018 253 27,23 

-20% 0,076 13 332 432 880 86 165 726 21,78 

-15% 0,079 11 744 868 935 82 313 198 16,34 

-10% 0,083 10 157 304 990 78 460 670 10,89 

-5% 0,087 8 569 740 1 045 74 608 143 5,45 

0% 0,09 6 981 904 1 100 70 754 955 0,00 

5% 0,094 5 394 612 1 155 66 903 087 -5,45 

10% 0,098 3 807 048 1 210 63 050 560 -10,89 

15% 0,101 2 219 484 1 265 59 198 032 -16,34 

20% 0,105 631 920 1 320 55 345 504 -21,78 

25% 0,109 -955 644 1 375 51 492 977 -27,23 

 

График чувствительности NPV к изменению объема инвестиций и затрат 

на газ и альтернативное топливо представлен на рисунке 19. 

Из рисунка 19 видно, что самым чувствительным фактором является 

стоимость газа, затем стоимость альтернативного топлива, менее 

чувствительным ‒ инвестиционные затраты, т.к. угол наклона меньше к оси 

ОХ. Рост стоимости газа улучшает показатель эффективности, а изменение 

размера инвестиций и стоимости альтернативного топлива ‒ ухудшает.  
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Несмотря на то, что стоимость газа оказывает большое влияние на NPV, 

вероятность ее колебания может быть очень низкой. Следовательно, 

изменения этого фактора будут представлять незначительный риск.  

 

Рисунок 19 ‒ Чувствительность NPV к изменению факторов  

Для определения этой вероятности используем второй метод анализа 

рисков ‒ «дерево вероятностей».  

Вероятность того, что цена на газ снизится на 5 %, будет равной 10%, т.к. 

в настоящий момент существует возможность покупки газа для внутреннего 

рынка в РФ на бирже. Этот инструмент не слишком развит в связи с 

монополией Газпром, но существует вариант, что в результате данных торгов 

цена на газ снизится. 

Вероятность того, что цена на газ останется неизменной, будет равной 

30%. Это обусловлено снижением инфляции и общемировых цен на газ, 

следовательно, цена на газ на внутреннем рынке останется на прежнем 

уровне или изменится незначительно. 

И существует третья вероятность ‒ увеличение цены газа на 15% (самый 

возможный вариант). Это связано с выравниванием внутренних и внешних 
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цен. Данный вариант закреплен законодательно в долгосрочном прогнозе 

социально-экономического развития РФ на период до 2030 года. 

 Результаты анализа представлены в таблице 18.  

Таблица  18 ‒ Анализ метода «дерева решений»  
Показатель 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 вариант 

Фактор 1 Газ снизится на 5% 
Газ останется по 

фиксированной цене 
Газ увеличится на 15% 

Вероятность 

фактора 1 
10% 30% 60% 

Фактор 2 
Закуп 

ТБО 

Бесплатное 

ТБО 
Закуп ТБО 

Бесплатное 

ТБО 

Закуп 

ТБО 

Бесплатное 

ТБО 

Вероятность 

фактора 2 
40% 60% 50% 50% 30% 70% 

Вероятность 

двух 

факторов  

4% 6% 15% 15% 18% 42% 

NPV 
-12 397 

445 

136 959 

776 
-1 552 333 

147 806 

169 
30 988 114 

180 345 

336 

PI 0,76 3,62 0,97 3,82 1,59 4,45 

DPP - 1,22 - 1,06 5,00 0,67 

NPV с вер-

стью 
-495 898 8 217 587 -232 850 22 170 925 5 577 861 75 745 041 

 

Таким образом, лучшим вариантом для реконструкции печи № 206 на 

предприятии будет 6. Проект будет неэффективным, если будет снижаться 

стоимость на газ и завод будет сам закупать альтернативное топливо. Но, как 

говорилось выше, газ, скорее всего, не снизится и ДКЦ начнет поддерживать 

государство, т.к. от экологии области зависит будущее.  

Рассчитаем средний чистый дисконтированный доход, размах интервала, 

среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации (таблица 19). 

Таблица  19 ‒ Статистические показатели  
Показатель Значение 

Среднее значение NPV, руб. 18 497 111 

Размах, руб. 76 240 939 

СКО, руб. 26 692 520 

Коэффициент вариации 1,44 
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Для того, чтобы минимизировать риски изменения NPV под влиянием 

рассмотренных факторов, нужно следовать следующим рекомендациям. 

Во избежание роста стоимости оборудования следует заключить договор 

поставки с фиксированной ценой и сделать заказ у поставщика заранее, 

оговорив все «шаткие» моменты. Чтобы избежать дополнительных затрат на 

реализацию проекта, необходимо контролировать проектно-сметную 

документацию. Чтобы уменьшить стоимость альтернативного топлива, завод 

должен договориться с поставщиками ТБО о постоянной и бесперебойной 

транспортировке отходов.  

В скором времени данным проектом обязательно заинтересуется 

государство и поддержит вопрос по бесплатной утилизации мусора. 

 



91 
 
 

 

Выводы по главе 2 

Финансовый анализ деятельности предприятия с помощью 

аналитического баланса и расчета финансово-экономических коэффициентов 

показал, что оно не зависит от заемных источников финансирования и 

является финансово устойчивым.  

В данной главе была сформулирована суть инвестиционного проекта, 

которая предполагает при производстве цемента замену 20% природного газа 

альтернативным топливом.  

Цементная печь является в настоящее время самым экологически чистым 

агрегатом по утилизации отходов, в том числе и тех, что вредны для человека 

и окружающей среды. Сжигание ТБО выгодно не только из-за уменьшения 

потребления природного топлива, но и по причине снижения эмиссии газов, 

а также уменьшения затрат на производство. Схема взаимоотношений 

заводов-производителей отходов и их потребителей – цементных 

предприятий – экономически выгодна обеим сторонам. Производители 

цемента получают дешевое вторичное топливо, а предприятия (в случае ТБО 

– городские власти) избавляются от огромных затрат на отвод, подготовку, 

рекультивацию и эксплуатацию полигонов под мусор, транспортировку 

отходов.  

На основании данных о текущих затратах в первые 4 года будет получена 

экономия в размере 6 981 904 руб., в последующие 6 лет экономия уже 

составит 38 733 456 руб. без учета инфляции. 

По итогам расчетов проект признан экономически эффективным и 

финансово реализуемым (на каждом шаге расчета денежных средств 

достаточно для продолжения проекта). Показатели эффективности 

следующие: 

1) Чистый дисконтированный доход ‒ 70 754 955 руб. 

2) Средняя норма прибыли ‒ 52,05%. 
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3) Период окупаемости ‒ 1,92 года. 

4) Индекс доходности ‒ 2,35. 

5) Дисконтированный срок окупаемости ‒ 5,27 лет. 

6) Внутренняя норма доходности ‒ 32,06%. 

Проект исследован на предмет рисков. Для этого проводились методы 

анализов рисков: анализ чувствительности и метод «дерева решений». В ходе 

первого анализа выявлена высокая зависимость чистого дисконтированного 

дохода проекта от изменения стоимости газа. Второй анализ позволил из 

шести вариантов найти наиболее приемлемый и выгодный (в плане затрат и 

экологии), который в недалеком будущем обязательно должно поддержать 

государство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В современных условиях отсутствия необходимых инвестиций для 

обновления производства цементные предприятия вынуждены искать новые 

пути для своего развития и поддержания рентабельности продукции. Это 

могут быть такие варианты, как использование более дешевых материалов и 

заменителей основных материальных ресурсов, отходов производства и др. В 

любом случае решение своих проблем предприятие, главным образом, 

решает за счет использования собственных резервов.   

Существует несколько методов оценки выбора привлекательного и 

прибыльного проекта инвестирования. Известны отечественные и 

зарубежные технологии, с помощью которых возможно расширение 

эффективности производства предприятий.  

На примере предприятия ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», 

занимающегося производством и реализацией основного строительного 

материала (цемента), был рассмотрен инвестиционный проект по 

использованию в качестве альтернативных видов традиционного топлива 

(природного газа) иных видов сырья – твердых бытовых отходов от 

производства, а также внедрения технологической установки по утилизации 

ТБО.      

Финансовый анализ деятельности предприятия с помощью 

аналитического баланса и расчета финансово-экономических коэффициентов 

показал, что оно не зависит от заемных источников финансирования и 

является финансово устойчивым.  

Цементная печь является в настоящее время самым экологически чистым 

агрегатом по утилизации отходов, в том числе и тех, что вредны для человека 

и окружающей среды. Сжигание ТБО выгодно не только из-за уменьшения 

потребления природного топлива, но и по причине снижения эмиссии газов, 
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а также уменьшения затрат на производство. Схема взаимоотношений 

заводов-производителей отходов и их потребителей – цементных 

предприятий – экономически выгодна обеим сторонам. Производители 

цемента получают дешевое вторичное топливо, а предприятия (в случае ТБО 

– городские власти) избавляются от огромных затрат на отвод, подготовку, 

рекультивацию и эксплуатацию полигонов под мусор, транспортировку 

отходов.  

На основании данных о текущих затратах в первые 4 года будет получена 

экономия в размере 6 981 904 руб., в последующие 6 лет экономия уже 

составит 38 733 456 руб. без учета инфляции. 

По итогам расчетов проект признан экономически эффективным и 

финансово реализуемым (на каждом шаге расчета денежных средств 

достаточно для продолжения проекта). Экономический эффект от 

воспроизводства минеральных ресурсов из отработанного сырья с 

применением современных технологий достаточно высок. Показатели 

эффективности следующие: 

1) Чистый дисконтированный доход ‒ 70 754 955 руб. 

2) Средняя норма прибыли ‒ 52,05%. 

3) Период окупаемости ‒ 1,92 года. 

4) Индекс доходности ‒ 2,35. 

5) Дисконтированный срок окупаемости ‒ 5,27 лет. 

6) Внутренняя норма доходности ‒ 32,06%. 

Проект исследован на предмет рисков. Для этого проводились методы 

анализов рисков: анализ чувствительности и метод «дерева решений». В ходе 

первого анализа выявлена высокая зависимость чистого дисконтированного 

дохода проекта от изменения стоимости газа. Второй анализ позволил из 

шести вариантов найти наиболее приемлемый и выгодный (в плане затрат и 
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экологии), который в недалеком будущем (есть такая уверенность) 

поддержит государство.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

можно успешно применять в качестве перспективного направления для 

решения программ энергосбережения в строительных отраслях и 

экологических вопросах. В работе изложены рекомендации, обоснование и 

разработка которых носит оригинальный характер. Но некоторые из них 

могут быть доработаны и внедрены на других предприятиях цементной 

промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 20     Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

Показатели 2015 2014 2013 
Уд. вес за 

2015, % 

Уд. вес за 

2014, % 

Изменение 

уд.веса,% 

Уд. вес за 

2013, % 

Изменение 

уд.веса,% 

АКТИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 1017779,00 989811,00 990771,00 59,15 62,90 -3,75 53,68 9,22 

Отложенные 

налоговые активы 
72,00 0,00 293,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 

Прочие ВОА 0,00 13527,00 19531,00 0,00 0,86 -0,86 1,06 -0,20 

Итого по разделу 1 1017851,00 1003338,00 1010595,00 59,15 63,76 -4,61 54,75 9,01 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 316216,00 225079,00 225148,00 18,38 14,30 4,07 12,20 2,10 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

15617,00 7815,00 1874,00 0,91 0,50 0,41 0,10 0,40 

Дебиторская 

задолженность 
231056,00 189213,00 200030,00 13,43 12,02 1,40 10,84 1,19 

Финансовые 

вложения 
0,00 0,00 403105,00 0,00 0,00 0,00 21,84 -21,84 

Денежные средства 139918,00 148154,00 4941,00 8,13 9,41 -1,28 0,27 9,15 

Итого по разделу II 702807,00 570261,00 835098,00 40,85 36,24 4,61 45,25 -9,01 

БАЛАНС 1720658,00 1573599,00 1845693,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 
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ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Продолжение приложения А 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

30000,00 30000,00 30000,00 1,74 1,91 -0,16 1,63 0,28 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1108652,00 1108652,00 1108652,00 64,43 70,45 -6,02 60,07 10,39 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

324426,00 294351,00 140025,00 18,85 18,71 0,15 7,59 11,12 

Итого по разделу III 1463078,00 1433003,00 1278677,00 85,03 91,07 -6,04 69,28 21,79 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

15344,00 17565,00 0,00 0,89 1,12 -0,22 0,00 1,12 

Итого по разделу IV 15344,00 17565,00 0,00 0,89 1,12 -0,22 0,00 1,12 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская 

задолженность 
231899,00 115085,00 567016,00 13,48 7,31 6,16 30,72 -23,41 

Оценочные 

обязательства 
10337,00 7946,00 0,00 0,60 0,50 0,10 0,00 0,50 

Итого по разделу V 242236,00 123031,00 567016,00 14,08 7,82 6,26 30,72 -22,90 

БАЛАНС 1720658,00 1573599,00 1845693,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 21     Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Показатели 2015 2014 2013 

Уд. вес 

за 

2015-

2014 

г.г., % 

Уд. вес 

за 2014-

2013 г.г., 

% 

Абсолютно

е 

изменение 

2015-2014 

г.г. 

Абсолют. 

изменение 

2014-2013 

г.г. 

Относительное 

изменение 

2015-2014 г.г. 

Относит. 

изменение 

2014-2013 

г.г. 

АКТИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные 

средства 
1017779,00 989811,00 990771,00 102,83 99,90 27968,00 -960,00 2,83 -0,10 

Отложенные 

налоговые активы 
72,00 0,00 293,00  - 0,00 72,00 -293,00 -100,00 -100,00 

Прочие ВОА 0,00 13527,00 19531,00 0,00 69,26 -13527,00 -6004,00 -100,00 -30,74 

Итого по разделу 

1 
1017851,00 1003338,00 1010595,00 101,45 99,28 14513,00 -7257,00 1,45 -0,72 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 316216,00 225079,00 225148,00 140,49 99,97 91137,00 -69,00 40,49 -0,03 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

15617,00 7815,00 1874,00 199,83 417,02 7802,00 5941,00 99,83 317,02 

Дебиторская 

задолженность 
231056,00 189213,00 200030,00 122,11 94,59 41843,00 -10817,00 22,11 -5,41 

Финансовые 

вложения 
0,00 0,00 403105,00  0,00 0,00 0,00 -403105,00 -100,00 -100,00 
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Денежные 

средства 
139918,00 148154,00 4941,00 94,44 2998,46 -8236,00 143213,00 -5,56 2898,46 

Продолжение приложения Б 

Итого по разделу 

II 
702807,00 570261,00 835098,00 123,24 68,29 132546,00 -264837,00 23,24 -31,71 

БАЛАНС 1720658,00 1573599,00 1845693,00 109,35 85,26 147059,00 -272094,00 9,35 -14,74 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный фонд, 

вклады 

товарищей) 

30000,00 30000,00 30000,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1108652,00 1108652,00 1108652,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

324426,00 294351,00 140025,00 110,22 210,21 30075,00 154326,00 10,22 110,21 

Итого по разделу 

III 
1463078,00 1433003,00 1278677,00 102,10 112,07 30075,00 154326,00 2,10 12,07 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

15344,00 17565,00 0,00 87,36  0,00 -2221,00 17565,00 -12,64 -100,00 
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Итого по разделу 

IV 
15344,00 17565,00 0,00 87,36  0,00 -2221,00 17565,00 -12,64 -100,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская 

задолженность 
231899,00 115085,00 567016,00 201,50 20,30 116814,00 -451931,00 101,50 -79,70 

Продолжение приложения Б 

Оценочные 

обязательства 
10337,00 7946,00 0,00 130,09  0,00 2391,00 7946,00 30,09 -100,00 

Итого по разделу 

V 
242236,00 123031,00 567016,00 196,89 21,70 119205,00 -443985,00 96,89 -78,30 

БАЛАНС 1720658,00 1573599,00 1845693,00 109,35 85,26 147059,00 -272094,00 9,35 -14,74 

 

Таблица 22     Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

Показатели 2015 2014 2013 

Уд. вес 

за 

2015-

2014 

г.г., % 

Уд. вес 

за 2014-

2013 г.г., 

% 

Абсолют. 

изменение 

2015-2014 

г.г. 

Абсолют. 

изменение 

2014-2013 

г.г. 

Относит. 

изменение 

2015-2014 г.г. 

Относит. 

изменение 

2014-2013 

г.г. 

Выручка   2093721,00 2616198,00 999418,00 80,03 261,77 -522477,00 1616780,00 -19,97 161,77 

Себестоимость  -1518399,00 
-

1652108,00 
-655255,00 91,91 252,13 133709,00 -996853,00 -8,09 152,13 

Валовая прибыль 575322,00 964090,00 344163,00 59,68 280,13 -388768,00 619927,00 -40,32 180,13 

Коммерческие 

расходы 
-319354,00 -292196,00 -106723,00 109,29 273,79 -27158,00 -185473,00 9,29 173,79 

Управленческие 

расходы 
-136842,00 -437710,00 -104373,00 31,26 419,37 300868,00 -333337,00 -68,74 319,37 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

119126,00 234184,00 133067,00 50,87 175,99 -115058,00 101117,00 -49,13 75,99 
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Проценты к 

получению 
16743,00 46273,00 8642,00 36,18 535,44 -29530,00 37631,00 -63,82 435,44 

Прочие доходы 83277,00 41116,00 91396,00 202,54 44,99 42161,00 -50280,00 102,54 -55,01 

Прочие расходы -155824,00 -99036,00 -51756,00 157,34 191,35 -56788,00 -47280,00 57,34 91,35 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения  

63322,00 222537,00 181349,00 28,45 122,71 -159215,00 41188,00 -71,55 22,71 

Окончание приложения В 

Текущий налог 

на прибыль 
-35511,00 -50353,00 -41475,00 70,52 121,41 14842,00 -8878,00 -29,48 21,41 

в т.ч. 

Постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

-20536,00 -23704,00 0,00 86,64 0,00 3168,00 -23704,00 -13,36 0,00 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2238,00 -17858,00 292,00 -12,53 -6115,75 20096,00 -18150,00 -112,53 -6215,75 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 

Прочее -46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,00 0,00 0,00 0,00 

Чистая прибыль  30075,00 154326,00 140166,00 19,49 110,10 -124251,00 14160,00 -80,51 10,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

 

Рисунок 20 ‒ Схема установки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 23     Изменение денежного потока 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Изменение денежного потока 

по инвестиционным операциям 
-52 275 000 - - - - - 

Изменение выручки - 0 0 0 0 0 

Изменение себестоимости, в т.ч. - 6 981 904 7 296 090 7 624 414 7 967 512 46 190 367 

  изменение амортизации - -3 555 833 -3 555 833 -3 555 833 -3 555 833 -3 555 833 

  изменение заработной платы - -1 103 520 -1 103 520 -1 153 178 -1 205 071 -1 259 300 

  изменение социальных 

отчислений 
- -327 360 -327 360 -327 360 -327 360 -327 360 

  изменение электроэнергии - -1 443 250 -1 443 250 -1 443 250 -1 443 250 -1 443 250 

  изменение расходов на ТБО - -33 180 318 -33 180 318 -34 673 432 -36 233 736 0 

Изменение прибыли до 

налогообложения 
- 6 981 904 7 296 090 7 624 414 7 967 512 46 190 367 

Изменение налога на прибыль - 1 396 381 1 459 218 1 524 883 1 593 502 9 238 073 

Изменение чистой прибыли - 5 585 523 5 836 872 6 099 531 6 374 010 36 952 293 

Изменение денежного потока 

по текущим операциям 
- 9 141 357 9 392 705 9 655 364 9 929 843 40 508 127 

Изменение денежного потока 

по финансовым операциям 
52 275 000 - - - - - 

Сальдо изменений денежных 

потоков 
0 9 141 357 9 392 705 9 655 364 9 929 843 40 508 127 

Накопленное сальдо 0 9 141 357 18 534 062 28 189 426 38 119 269 78 627 396 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 23 

Показатель 
Год 

2022 2023 2024 2025 2026 

Изменение денежного потока 

по инвестиционным операциям 
- - - - - 

Изменение выручки 0 0 0 0 0 

Изменение себестоимости, в т.ч. 48 268 933 50 441 035 52 710 882 55 082 872 57 561 601 

  изменение амортизации -3 555 833 -3 555 833 -3 555 833 -3 555 833 -3 555 833 

  изменение заработной платы -1 315 968 -1 375 187 -1 437 070 -1 501 738 -1 569 316 

  изменение социальных 

отчислений 
-327 360 -327 360 -327 360 -327 360 -327 360 

  изменение электроэнергии -1 443 250 -1 443 250 -1 443 250 -1 443 250 -1 443 250 

  изменение расходов на ТБО 0 0 0 0 0 

Изменение прибыли до 

налогообложения 
48 268 933 50 441 035 52 710 882 55 082 872 57 561 601 

Изменение налога на прибыль 9 653 787 10 088 207 10 542 176 11 016 574 11 512 320 

Изменение чистой прибыли 38 615 147 40 352 828 42 168 705 44 066 297 46 049 281 

Изменение денежного потока 

по текущим операциям 
42 170 980 43 908 662 45 724 539 47 622 131 49 605 114 

Изменение денежного потока 

по финансовым операциям 
- - - - - 

Сальдо изменений денежных 

потоков 
42 170 980 43 908 662 45 724 539 47 622 131 49 605 114 

Накопленное сальдо 120 798 376 164 707 037 210 431 576 258 053 707 307 658 821 

 


