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               1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Целью бизнес–плана является обоснование технической реализуемости и 

экономической эффективности проекта по производству листовых кровельных 

материалов.   

         Основные показатели проекта: 

Наименование показателя Значение 

Общая сумма проекта 5,5мил $ 

Собственные средства 0.350 тыс $ 

Этапы проекта  

1 Этап 2,5 мил$ 

2 Этап 0,85 мил$ 

3 Этап 1.8 мил$ 

Дата начала проекта 
с момента 

финансирования 

Горизонт планирования 1год 

Шаг планирования 1 месяц 

Основная валюта расчетов тыс. тенге 

Курс пересчета тенге. /евро 200 

Курс пересчета тенге. /долл. 185 

Вложения инвестора (процент от общей суммы 
инвестиций) 

48.5% 

Ставка привлечения средств (по программе ДАМУ) 7% 

Ставка рефинансирования              10.5% 

Площадь производственного и складского 
помещения, кв. 

1 700 

Площадь офисного помещения, кв. 400 
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2 Этапы развития бизнеса 

 

1 этап   

 Выпуск кровельного материала с комплектующими и композитных листовых 

панелей, применяемых для защиты конструкций и как облицовочный 

декоративный материал. 
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2 этап 

Выпуск септиков, жиро уловителей, пескоуловителей, нефтеуловителей, 
канализационные насосные станции, сорбционные фильтра, установки 

биологической очистки сточных вод, поддонов, канализационных люков, емкостей   

накопителей и др. разработок, первичные изделия, создаваемые из композитного 

листа, используемый в промышленном и гражданском строительстве, а также 

выпуск высокоэномичного водного котла, на основе ударно- вихревого метода 
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3 этап   

Производство продукций геокомпозита, геосинтетических материалов и 

геомембран, область применения автодорожное, гидротехническое, 

железнодорожное, аэродромное, промышленно и жилищное строительство, 

строительство в сфере теплоэнергетических комплексов, ландшафтный дизайн. 
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3 Производственные мощности 
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4 Анализ рынка 
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5 Оценка рисков и путей их сокращения 

Описание риска Оценка риска Меры по снижению риска и комментарии 

1. Маркетинговые (сбытовые) риски 

1.1. 
Неправильный выбор рынков 

сбыта 
Миним. 

Данные риски являются минимальными в силу ряда причин. Как 
показывают данные маркетингового исследований, Астана и 

Акмолинская область являются лидерами по объему 
строительства, в особенности коммерческого. 

1.2. 
Снижение спроса (как 

следствие, уменьшение 
объемов продаж) 

Средн. 
Риск нивелируется высоким качеством выпускаемой продукции, 

учётом региональных особенностей рынков в маркетинговой 
политике. 

2. Производственные (технические и технологические) риски 

2.1. 

Повышение цен на сырье, 
энергию и комплектующие 

(увеличение себестоимости 
производства) 

Средне. 
Использование энергосберегающих технологий, снижения 
издержек путем сокращения заработной платы, налоговой 

оптимизации, повышение цены на отпускную продукцию и т.д.. 

2.2. Рост инвестиционных затрат Миним. 
Риск минимален в связи с глубокой проработкой технической 

стороны вопроса 

2.3. 
Увеличение расходов на 

зарплату 
Миним. 

Вероятность наступления данных рисков является 
минимальной, поскольку при определении уровня заработной 

платы сотрудников Инициатор проекта руководствовался 
уровнем заработной платы выше среднего в регионе и 

дальнейшей ее индексацией в соответствии с темпом инфляции. 
Таким образом, с персоналом компании не должно возникнуть 

неразрешимых противоречий. 

3. Финансовые риски 

3.1. 
Валютный риск (изменение 

курса валют) 
Высокий 

Валютный риск может существенно повлиять на себестоимость 
продукции проекта, т.к. закупка части сырья будет производится 

за рубежом 

3.2. Налоговые риски Миним. 
Риск связан, прежде всего, с увеличением эффективной ставки 

налог на прибыль, риск нивелируется грамотной налоговой 
политикой предприятия 

4. Политические риски 

4.1. 

Изменения 
законодательства; изменения 

в налоговой системе, в 
валютном регулировании, 

регулировании 
внешнеполитической 

деятельности.  

Средн. 

Политические риски опасны постольку, поскольку они могут 
повлиять на конъюнктуру рынка, в первую очередь – в области 
налогообложения. Политические риски являются по отношению 

к предприятию внешними факторами, то есть факторами, на 
которые Инициатор проекта не может иметь влияния. При этом 
большая часть политических рисков, в случае их совершения, 
будут иметь влияние на всех участников рынка в равной мере. 

5. Юридические риски 

5.1. 
Нечетко оформленные 

документы, подтверждающие 
право собственности и т.д. 

Миним. 

Данные риски минимизируются при помощи сторонних 
юридических организаций, которые будут контролировать, во-
первых, наличие, во-вторых, правильность оформления всей 

проектной документации, заключенных и заключаемых 
договоров, как с поставщиками сырья, так и покупателями 

конечной продукции. 
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6 Показатели эффективности проекта 

 

Наименование показателя Значение 
Единица 

измерения 

Общие показатели проекта     

Сумма инвестиций 462 500  тыс. тенге 

Суммарная выручка с НДС 1 073 019 тыс. тенге. 

Выбытия на текущую деятельность  тыс. тенге. 

Сальдо от основной деятельности 585 439 тыс. тенге 

Чистая прибыль проекта       414 064 тыс. тенге 

Имущество на балансе в конце горизонта планирования  425 500  тыс. тенге 

Средняя рентабельность продаж 38 в % 

Средняя рентабельность активов 0.97 в % 

Оборачиваемость активов 0,2 раз в год 

Средняя величина прибыли 34 500 тыс. тенге. /мес. 

Точка безубыточности (с НДС) 284 792 тыс. тенге/мес. 

Точка безубыточности 26.5 % 

Средняя величина выручки 89 418 тыс. тенге. /мес. 

Операционный рычаг          2.6 в % 

Показатели проекта в целом по проекту     

NPV 971 058 тыс. тенге 

PI  2.10 коэфф. 

IRR 109% в % 

Срок окупаемости (не дисконтированный) 1год интервал 

Момент окупаемости (дисконтированный) 
июль 2016 

года 
дата 

Срок окупаемости (дисконтированный) 1 год интервал 

 


