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ГЛОССАРИЙ
Проект

Строительство и холодильного
Московской области.

складского

комплекса

в

Бизнес-план

Бизнес-план строительства и холодильного складского комплекса
в Московской области.

НДС

Налог на добавленную стоимость

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

Общая стоимость Сумма инвестиций в основной и оборотный капиталы
Проекта
Инвестиционная
стадия

Период с начала реализации проекта до наступления момента,
после которого доходы, генерируемые проектом, способны в
полной мере финансировать операционные затраты, а также
инвестиции в основной и оборотный капиталы

NPV

Чистая приведенная стоимость

IRR

Внутренняя норма доходности

PI

Индекс доходности инвестиций

PP

Период окупаемости

DPP

Дисконтированный период окупаемости

WACC

Средневзвешенная стоимость капитала

CAPM

Модель оценки капитальных активов

EBITDA

Прибыль до вычета процентов по кредитам, займам, налогов и
амортизации

EBIT

Прибыль до вычета процентов по кредитам, займам и налогов

LDC

Объѐм вложенного капитала в проект

SP

Объѐм выручки за прогнозируемый период

NAOR

Чистый средний операционный доход в месяц

CF

Свободный денежный поток

DFF

Дисконтированный свободный денежный поток

DR

Ставка дисконтирования

ARR

Средняя норма рентабельности инвестиций

ROI

Рентабельность вложенного капитала

ROS

Рентабельность продаж
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1. Резюме проекта
Планируемая территория для реализации данного проекта будет
базироваться в 20-30 км от МКАД, приоритетно на севере или северо-востоке
Московской области.
Вся

деятельность

складского

комплекса

будет

соответствовать

следующим нормативно-правовым документам:
-

Приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н ред. от 24.10.2016;

-

СНиП 2.11.02-87 Холодильники;

-

СНиП 2.04.05-91

-

ГОСТ Р 57381-2017 Складское оборудование;

-

Инструкция по охране труда для заведующего складом;

-

Правила охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках;

-

ГК РФ часть вторая.

За счѐт реализации проекта, участники:
▪ получат гарантированную чистую прибыль в размере 671 613 096 руб. на
конец периода планирования;
▪ обеспечат налоговые и неналоговые поступления в бюджеты различных
уровней в сумме 289,8 млн. руб. за весь период планирования (5 лет);
▪ сформируют 27 новых рабочих мест в районе реализации проекта.
Отраслевая принадлежность:
ОКВЭД 69.20 – аренда и управление собственными или арендованным
недвижимым имуществом.
Инвестиции в проект и финансирование проекта:
Объем финансируемых затрат в рамках проекта составит 299 343 083 руб.
Срок инвестиционного периода составит 16 месяцев.
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Показатель
Горизонт расчѐта проекта, лет
Горизонт расчѐт проекта, мес
Объѐм вложенного капитала в проект (LDC),
рублей
Объѐм выручки за период проекта (SP), рублей
Чистый средний операционный доход в месяц
(NAOR), рублей
Средний остаток денежных средств в месяц
(ADB), рублей
Чистая прибыль за весь период, рублей
Средняя рентабельность продаж , %
Ставка дисконтирования, %
Чистый приведѐнный доход (NPV), рублей
Средняя норма рентабельности инвестиций
(ARR), %
Рентабельность вложенных инвестиций (ROI),%
Индекс доходности (PI), %
Внутренняя ставка доходности (IRR), %
Модифицированная внутренняя ставка
доходности (IRR), %
Срок окупаемости проекта (PP), мес
Срок окупаемости проекта (PP), лет
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет
Срок окупаемости с момента запуска проекта, мес
Срок окупаемости с момента запуска проекта, лет

Таким образом,

Значение
5
60
299 343 083 ₽
1 362 261 072 ₽
17 796 806 ₽
23 247 033 ₽
671 613 096,40
₽
36%
19%
326 183 544,05
₽
41%
416%
109%
58%
38%
30
2,5
55,06
4,59
16
1,3

хорошие интегральные показатели эффективности,

финансовая состоятельность подтверждают высокую вероятность успешной
реализации рассматриваемого проекта.

Бизнес-план строительства холодильного складского комплекса Класса А в МО 5

2. Описание проекта
2.1.

Общие характеристика объекта проекта

Строительство объекта в рамках данного проекта предполагается в 2
очереди:
1 очередь (8 месяцев):
-

выбор,

согласование

и

оформление

земельного

участка

(примерно 2 месяца);
-

разработка

и

согласование

исходно-разрешительной

документации (6 месяцев).
2 очередь (6 месяцев):
-

строительство складского помещения 5000 м2 с общей
вместимостью до 5 000 тонн или 8300 паллетомест (4-5
месяцев);

-

строительство офисного модульного помещения 500 м2;

-

строительство блочно-модульной котельной;

-

монтаж

и

пуско-наладочные

работы

технического

оборудования (1-2 месяца).
В рамках холодильного склада для хранения продукции будет
базироваться административно-бытовой комплекс. А также контрольнопропускной пункт и стоянка для грузового и легкового транспорта.
Строительство складского комплекса предполагается по современным
технологиям с использованием сэндвич-панелей и металлоконструкций. Сам
комплекс будет размещѐн на площади 1,5 гектара. С целью обеспечения
бесперебойной и надѐжной работы холодильного склада, на территории
будет построена собственная блочно-модульная котельная на 1 мВт.
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Рисунок 1. Визуализация планируемого складского комплекса

Рисунок 2. Визуализация планировки складского помещения

Предполагаемый размер холодильного склада: 96 метров на 36 метра
(высота по коньку 9,52 метра, а шаг несущих колонн 6 метров).
Внутренняя высота камер – 6,6 метра.
Количество пролѐтов – 2 по 18 метров.
Полезная площадь – 3 000 м2.
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Полезный объѐм – 20 438,5 м3.
Ёмкость для хранения до 5 000 тонн.
Количество холодильных камер – 4 (по 4 яруса хранения) с
температурным режимом от -5 до +5 градусов по цельсию для
среднетемпературного склада и ) с температурным режимом от -18 до -30
градусов по цельсию для низкотемпературного склада.
От общей полезной площади 1/3 приходится на средние температуры и
2/3 на низкие температуры (морозильные камеры).
Также в данном складском комплексе предусмотрена оборотная
система водоснабжения.
Рисунок 3. Визуализация планируемой холодильной камеры

В погрузо-разгрузочной зоны планируется сделать 10 подъездных
«рукавов», оборудованные откатными воротами (с толщиной 120 мм) с
проѐмом 2 метра в ширину и 2,4 метра в высоту. Такие параметры смогут
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обеспечить благоприятные условия для погрузо-разгрузочных работ ( то есть
одновременно сможет происходит и отгрузка и погрузка).
Рисунок 4. Визуализация планируемой погрузочно-разгрузочной зоны

Также на территории данного проекта планируется построить блочномодульную котельную размером 10 метров на 3 метра и на 3,2 метра
(ДхШхВ). С максимальным расходом газа (так как планируется, что
котельная будет работать на газу, с точки зрения оптимизации текущих
затрат) 138,8 м3/час , что с лѐгкостью обеспечит стабильную работу
складского комплекса.
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Рисунок 5. Визуализация планируемой блочно-модульной
котельной

Также на территории будет размещаться офисное здание 33 метра на 15
метров. При строительстве будет использован ЛСТК оцинкованный. Данное
здание также будет отапливаться за счѐт собственной блочно-модульной
котельной. С целью получения высокой теплоизоляции здания, при
строительстве стены будет утеплены из сэндвич-панелей, полиизоцианурат
PIR (200 мм) и кровля также будет утеплѐнная из сэндвич-панелей,
полиизоцианурат PIR (150 мм). Двери и окна также будет утеплены.
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Рисунок 6. Визуализация планируемого офисного помещения на
территории реализуемого проекта

2.2.

Описание продукции проекта

В рамках данного проекта планируется реализация продукции в виде
сдачи в аренду на долгосрочные и краткосрочные периоды.
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2.3.

Описание бизнес-модели проекта

Основные
партнѐры

Основные процессы

Производител
и торгового
оборудования
и
строительные
организации

Складирование,
загрузка и
отгрузка
продуктов
Основные ресурсы

УТП

Комплексное
отечественно
е хранение со
своей
котельной

Кадры,
технологическая
база и
инфраструктурны
е ресурсы

Технологии
взаимодействия

Целевая аудитория

- оптовые и розничные
торговые компании;
- логистические компании;
- производственный
сектор.

С помощью
телефонных
звонков и
личных встреч
Каналы сбыта

Сайт,
холодные
звонки,
брендировани
е ТС, ютюб,
соц сети,
контекстная
реклама,
профильные
сайты и
мероприятия,
карты,
агрегаторы.

Структура затрат

Потоки доходов

ФОТ, налоги, социальные
отчисления, газ, вода, свет, ЦРМ,
реклама, канц товары

2.4.

1) Ответственное хранение на холодильном
складе в пм;
2) Ответственное хранение на морозильном
складе в пм;
3) Погрузо-разгрузочные работы

Влияние проекта на окружающую среду

В соответствии с подразделом 7.1.12 СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и других объектов» (новая редакция) проектируемые объекты в
рамках комплекса относятся к IV классу опасности с нормативной
санитарно-защитной

зоной

100

м.

Для

проектируемого

объекта

ориентировочный размер санитарно-защитной зоны выдержан.
Мероприятия по защите геологической среды при размещении
объектов складского комплекса должны быть направлены на обеспечение
устойчивости

строительных

котлованов,

прилегающих

территорий

и

возводимых сооружений, а также на предотвращение дополнительного
обводнения территории и исключение проникновения с поверхности
загрязняющих веществ в грунты и грунтовые воды.
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Устойчивость строительных котлованов, прилегающих территорий и
возводимых сооружений обеспечивается креплением бортов котлованов
шпунтовым ограждением со сплошной затяжкой по всему периметру.
Для предотвращения дополнительного обводнения территории и
исключения проникновения с поверхности загрязняющих веществ в грунты и
грунтовые воды предусматривается:
▪ вертикальная планировка территории, обеспечивающая быстрый отвод
поверхностного стока от зданий и с территории в целом;
▪ регулирование и отвод поверхностного стока закрытой системой
отвода поверхностного стока (дренажей);
▪ поддержание системы водопроводных коммуникаций в исправном
техническом состоянии;
▪ организация специально оборудованных площадок для сбора мусора.
В случае вскрытия строительными котлованами грунтовых вод типа
«верховодки» потребуется применение поверхностного водоотлива из
зумпфов, оборудуемых в днище котлованов по мере проходки. На период
эксплуатации защита заглубленных конструкций сооружений от воды
обеспечивается усиленной гидроизоляцией.
С

учетом

реализации

предлагаемых

защитных

мероприятий

строительство и эксплуатация проектируемых сооружений не внесут
негативных изменений в состояние геологической среды рассматриваемой
территории.
В составе природоохранных мероприятий предусматривается:
▪ проезды и автостоянки выполняются с твердым водонепроницаемым
покрытием;
▪ в

период

строительства

предусматривается

снятие

почвенно-

растительного слоя и обеспечение его сохранности при проведении
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строительных работ в целях использования при благоустройстве
территории;
▪ благоустройство и озеленение территорий, свободных от твердых
покрытий.
Для обеспечения нормальной экологической ситуации, как на участке,
так и на прилегающих территориях загрязненный поверхностный сток в
соответствии с техническими условиями должен подвергаться очистке на
специальных локальных очистных сооружениях перед сбросом их в
ливневую канализацию. Данные сооружения должны обеспечивать на
выходе

показатели

качества

воды,

соответствующие

требованиям

рыбохозяйственного водопользования.
Для

сокращения

выноса

загрязнений

поверхностным

стоком

необходимо предусматривать:
▪ организацию регулярной уборки территории;
▪ своевременное проведение ремонта дорожных покрытий;
▪ ограждение зон зелени бордюрами, исключающими смыв грунта во
время ливневых дождей на дорожные покрытия.
При строительстве объектов в рамках проекта предполагается
использование экологичных строительных материалов.
2.5.

Влияние проекта на экономику и социальную сферу региона

Наиболее значимыми результатами реализации проекта строительства
складского

комплекса,

оказывающими

непосредственное

влияние

на

экономику и социальную сферу Московской области, станут:
▪ Создание новых рабочих мест.
Для реализации проекта планируется создать 27 новых рабочих мест в
штате проектируемого складского комплекса, что позволит снизить
поток рабочего персонала в Москву в связи с появлением рабочих мест
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в Московской области, непосредственно около мест проживания.
Заработная плата сотрудников планируется не менее средней по
аналогичным должностям (не менее 28 000 рублей на дату начала
проекта).
По окончании строительства объектов проектом также запланировано
создание 1-го квотируемого рабочего места в штате управления для
трудоустройства инвалидов.
Информация о приеме на работу будет размещена в средствах
массовой информации с целью привлечения максимального количества
местных жителей на работу.
▪ Налоговые отчисления.
Юридическое лицо, которое займется эксплуатацией проектируемого
производства, зарегистрировано в налоговом органе Московской
области и производит налоговые отчисления в бюджет Московской
области: налог на имущество, налог на прибыль, НДС, налог на землю.
▪ Развитие

обрабатывающих

производств

и

транспортной

инфраструктуры Московской области.

3. Анализ рынка
3.1. Анализ рынка низкотемпературных и среднетемпературных складов на
территории РФ

Сразу отметим, что в зависимости от температуры меняется
содержимое, которое хранится на складе.
Продукты, помещаемые в низкотемпературные склады: морепродукты,
мясо и мясные продукты, различные полуфабрикаты, а также масложировые
продукты.
Продукты, помещаемые среднетемпературные склады: фрукты и
овощи,

лекарственные

препараты,

цветы,

кондитерские

изделия,

охлаждѐнное мясо и алкоголь.
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В зависимости от требований и условий выделяют 4 основных класса
холодильных складских помещений:
Класс А. Такие складские помещения строят из металлоконструкций и
обделывают сэндвич-панелями с теплоизоляцией. Пол на таком складе
должен

быть

ровным,

с

допустимой

нагрузкой

5т/м2

и

более.

Предусматриваются современные автоматизированные коммуникационные
системы, автоматические ворота и просторные площади для работы
грузового транспорта. Имеется наличие служебных и офисных помещений.
Также склады данного класса размещаются около центральной магистрали.
Класс В. Для складов данного типа допускается реконструкция зданий,
которые уже были в использовании. Пол бетонируют и предусматривают
пандусы для разгрузки и загрузки автотранспорта. При складе имеется
помещение для персонала.
Класс С. Для склада переоборудуется капитальная застройка или ангар
с высотой потолка не менее 4 метров. Пол бетонный без специального
покрытия.
Класс D. Для склада данного класса используется подвал или же объект
гражданской обороны. Возможно размещение в не отапливаемом ангаре или
производственных зданиях.
Для того, чтобы оценить общее положение дел на рынке складской
недвижимости, рассмотрим процентное соотношение расположения и
строительства складов.
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Диаграмма 1. Структура складского рынка России

30%
Московсвкий регион
Санкт-Петерубрг и ЛО
57%

Регионы РФ

13%

По состоянию на конец 2018 года, Московский регион занимает
больше половины складского рынка. Что касается других регионов, то
статистика представлена на диаграмме 2.
Диаграмма 2. Структура складского рынка в регионах РФ
Екатеринбург
Новосибирск

15%

Самара

30%

Казань
15%

Ростов-на-Дону
Нижний Новгород

4%
5%

8%
5%

6% 6%

6%

Воронеж
Краснодар
Челябинск
Другие регионы

Видно, что большая часть сосредоточена в Московском регионе, что
свидетельствует о повышенном спросе на складские помещения.
Что касается холодильных складских помещений для аренды, то они
представлены следующими типами:
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-

холодильные склады для компаний по логистике;

-

специализированные овощехранилища;

-

узконаправленные

холодильные

склады

различных

производств, которые предоставляют свободные площади в
аренду;
-

холодильные склады, построенные в СССР;

-

холодильные склады, специализирующиеся на аренде.

Как упоминалось ранее, в зависимости от типа склада (морозильный
или холодильный) меняются условия хранения для продукта.
Таблица 1. Классификация охлаждѐнных складов по типу
хранения
Холодильные склады

Морозильные склады

Температурные режимы выше
0 °С: 2...4; 4...8; 10...14 °С
Конструкция зданий не имеет
существенных отличий от
теплоизолированных сухих
складов
Возможно переоборудование
сухих складов в холодильные
Основные группы продуктов:
плодоовощная, алкогольная,
кондитерская,
гастрономическая,
фармацевтическая продукция,
охлажденные мясные и
куриные полуфабрикаты
Продолжительность хранения
имеет критическое низкое
значение. Склад может
полностью оборачиваться за
один день. Малый объем зоны
хранения, большой
транспортный поток

Температурные режимы
значительно ниже 0 °С: –18; –24 °С
Конструкция зданий имеет
существенные отличия от сухих
складов
Переоборудование сухого склада
в морозильный нецелесообразно
Основные группы продуктов:
масложировая продукция, мясо,
птица, мороженое, замороженные
полуфабрикаты, морепродукты,
фрукты и овощи

Хранение может быть
продолжительным
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Мы видим, что температурные режим сильно разнится, для того, чтобы
избежать нежелательных проверок и неприятных ситуаций, рекомендуется
рассматривать температурный режим, который предусмотрен СНиП 2.11.0287, то есть от +12 до -30 градусов по цельсию.
Под общепринятым понятием «холодильник» содержится два типа:
СТХ (среднетемпературные холодильники) и НТХ (низкотемпературные
холодильники).
В холодильных складах (СТХ и НТХ) ещѐ возможно объединить
требования к сухим складам и к холодильных, в данном случае выделяют 5
классов:
-

Классы 1 и 2 – синтез класса А сухих складов со
среднетемпературными и низкотемпературными складами.

-

Классы 3 и 4 – синтез класса В сухих складов со
среднетемпературными и низкотемпературными складами.

-

Класс

5

–

синтез

класса

С

сухих

складов

и

среднетемпературных складов.
Эту квалификацию стоит учитывать, так как в последнее время на
данном рынке наблюдается различные проекты по дооборудования сухих
складов в холодильные. И для потребителя это имеет значение – построен
склад с 0 или был переоборудован.
По вместимости холодильные склады делят на малые (до 1000 тонн),
средние (от 1000 до 5000 тонн) и крупные (больше 5000 тонн). По
направлению специализации, они могут быть плодоовощными, мясными,
рыбными или смешанного типа.
Низкотемпературные склады характеризуются температурой воздуха
от -18 до -30 градусов, необходимой для поддержания качества и сохранения
безопасности замороженной продукции. Такие склады интересны для
замороженной рыбы, мяса, овощей, грибов и другой продукции, которая, как
правило,

поступает

на

хранение

в

изотермической

таре

или
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рефрижераторной с температурным режимом выше рекомендованного (от 10 до -15).
Среднетемпературные

склады

характеризуются

температурным

режимом от 0 до +5. Такие склады интересны для охлаждѐнных
полуфабрикатов, овощей, фруктов и так далее.
Сейчас на рынке, всѐ чаще прослеживается появление холодильных
складских комплексов смешанного типа, включающие в себя,

как

среднетемпературные склады, так и низкотемпературные склады (как
правило в пропорции 40/60).

3.2. Анализ московского рынка низкотемпературных и среднетемпературных
складских помещений

Рынок холодильных складов Москвы и Московской области по
состоянию на 2018 г. составил 868 тыс. м2. Вакантность в температурных
складах составила 14,7% (включая площади под ответственное хранение). В
этом сегменте компании арендуют не только складские комплексы класса А с
современным температурным оборудованием, но и хладокомбинаты класса
C.
Около 50% подобных складских помещений носит смешанный
характер, то есть как холодильные, так и морозильные камеры. Около 40%
относятся к морозильным и лишь 10% к холодильным складам. Большая
часть подобны помещений сосредоточены на северо-востоке и юго-востоке
Москвы и Московской области.
Спрос опережает предложение и при этом цены за 1 м 2 продолжают
расти.
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Таблица
1.
Средняя
стоимость
хранения
и
аренды
холодильных/морозильных складов по Москве и Московской области.
Клас Ответственн Ответственн Погрузочно
Аренда
Аренда
с
ое хранение ое хранение
холодильно морозильно
на
на
разгрузочн го склада за го склада за
холодильном морозильно ые работы 1 м2 в месяц 1 м2 в месяц
складе, за 1 м складе, за
за 1 пм
пм в сутки
1 пм в сутки
А
26,59
31,33
124,14
1033,25
1200
В
25,12
28,51
119,72
855,33
884
С
23
23,75
112,43
694
817,86
Источник: Агентство по аренде холодильных и морозильных складов
«ХолодМороз.ру»
Таблица
2.
Средняя
стоимость
хранения
и
аренды
холодильных/морозильных складов по Москве и Московской области по
направлению.
Направле Ответствен Ответствен Погрузочн
Аренда
Аренда
ние
ное
ное
охолодильн морозильн
хранение на хранение на разгрузочн ого склада ого склада
холодильно морозильно ые работы
за 1 м2 в
за 1 м2 в
м складе, за м складе, за
за 1 пм
месяц
месяц
1 пм в
1 пм в
сутки
сутки
Север МО
22,5
28,17
121
597
786
Юг МО
24,69
28,20
123,07
799,2
1037,63
Запад МО
27,7
35,65
130
833
1125,31
Восток
25,55
25,75
122
864
993
МО
Москва
26,4
31,01
116
750
820
МО
24,9
27,97
123,04
773,5
943,12
Среднее
25,29
29,46
122,5
769,45
950,8
Источник: Агентство по аренде холодильных и морозильных складов
«ХолодМороз.ру»
Что касается территориального расположение складов «холодильников
и морозильников», то наблюдается процесс децентрализации. Большая часть
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складских комплексов строятся за пределами Москвы, в радиусе до 50 км от
МКАД. Это тенденция предсказуема, так как с точки зрения транспортной и
инфраструктурной доступности в области явно выше, чем непосредственно в
городе.
Так в самой Москве осталось незначительное количество (если
говорить о новых объектов) складов-морозильников, но зато в Подмосковье
наблюдается прирост.
Рисунок 7. Распределение вакантных площадей по направлениям
на конец 2018 году, в %

Источник: компания KFR
Из данной карты видно, что выбранные нами направления являются не
переполненными, по сравнению с Южным направлением.
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3.3. Анализ конкурентов

Что касается конкурентов, то их можно разделить на прямых и
косвенных. Так как некоторые из них находятся в другом направлении, а
некоторые работают в другом классе, но находятся в нашем направлении.
Поэтому было принято решение соединить и прямых и косвенных
конкурентов.
Таблица 3. Анализ прямых и косвенных конкурентов
Компания
Тип хранения Стоимость за
Адрес
2
1 м в месяц
«СК Темп»
Низкий
и От 300 р
Деревня
Черное,
средний холод
Чернореченская 67
для продуктов
питания
Четыре сезона
Класс А, низкий От 690 р
Домодедово,
и средний холод
Логистическая 4
СК «GKC»
Низкий
и От 590 р
Щелково,
улица
средний холод
Московская
68,
литер а
Green Store
Холодильный и От 830 р
Рябиновая 45
морозильные
склады,
производственн
ые и офисные
помещения
Мосхладокомбинат Низкий
и От 500 р
Улица Рябиновая 47
№ 14
средний холод
+ тѐплые склады
и
офисные
помещения
Апаринки
Холодильные
600 р
2 км от Москвы по
владение 5
помещения,
Каширскому шоссе
склады,
помещения под
производство
Объединенная
Холодильные и От 600 р
складская
морозильные
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компания UWC

склады,
отапливаемые
склады
и
офисные
помещения
Продснаб 93
Холодильные и
морозильные
склады, сухие
склады
и
офисные
помещения
Холодные решения Холодильные и
морозильные
склады, сухие
склады
и
офисные
помещения
ЛЕССТОР
Ответственное
хранение
в
плюсовой
и
морозильной
камерах
Холодильник №5-6 Аренда
холодильных и
морозильных
складов, а также
офисов. Стоянка
большегрузного
транспорта
в
ночное время.
Бирюза
Аренда
холодильных и
морозильных
складов
+
ответственное
хранение.
MCG
Аренда
холодильных и
морозильных
складов
+

От 600 р

Рябиновая 41А

От 650 р

Егорьевской шоссе,
4-й километр, 2

От 500 р

Домодедово, село
Красный путь

От 500 р

Ул. Дубининская 27

От 550 р.

Дмитров,
Внуковская 66

От 600 р

Более 20 складов

ул.
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ответственное
хранение.

3.4. SWOT-анализ

Проанализировав конкурентов, можно провести SWOT-анализ нашей
компании для выделения конкурентных преимуществ. Что такое SWOTанализ? Strengths – сильные стороны, weakness – слабые стороны,
opportunities – возможности, threats – угрозы. Данный анализ отображает
слабые и сильные стороны фирмы, а также возможность развития
конкурентоспособности компании.
Поэтому, собрав все положительные и отрицательные стороны, а также
проанализировав их слабые и сильные стороны, мы сформировали
настоящий SWOT-анализ, который отображает потенциальные шансы и
возможности компании.
Сильные стороны
1.Гибкость к ведению новой
бизнес-модели.
2.
Высокая
транспортная
доступность.
3.Строгая спецификация.
4. Новейшее оборудование для
стабильной и бесперебойной
работы складского комплекса.
Возможности
1. Расширение
вариантов
использования
имеющихся
площадей.
2. Запуск
собственного
производства.
3. Заключение договоров с более
выгодными поставщиками.

Слабые стороны
1.Неотработанные
бизнеспроцессы.
2. Неузнаваемость на рынке.
3. Большое число конкурентов.
4. Пока отсутствие лояльности у
потребителей.

Угрозы
1. Увеличение сроков поставки
техники.
2. Появление
новых
конкурентов.
3. Задержка сроков введения в
эксплуатацию.
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Как мы видим из матрицы у данного проекта, как и у любого бизнеса
есть все 4 составляющие. Основная и главная сильная сторона проекта
состоит в том, что мы имеем возможность максимально детально изучить
реализованные ошибки конкурентов и увидеть те моменты, которые помогут
нашей компании быть непросто конкурентоспособной, а быть одним из
лидеров на данном рынке. Также в планах, изучить рабочие места у
компаний-конкурентов, с целью формирования достойных условий труда для
будущих сотрудников. Мы считаем, что бизнес должен быть не только
рентабельным, но и социально ответственным для наших работников.
Одной из главных слабых сторон – неотработанные бизнес-процессы,
чтобы

сформировать

действительно

нужны,

эффективные
необходимо

бизнес-процессы,
потратить

которые

небольшие

нам

временные

ресурсы.
Пока проект ещѐ не запущен, сложно объективно оценивать
возможности. Но исходя из анализа конкурентов, можно уверено заявить, что
данный проект уверенно займет свое место в данной нише.
Основные угрозы сводятся к внешнем факторам, влиять на которые
весьма проблематично, а иногда и вовсе невозможно.
Если подводить итоги, то нужно сейчас сосредоточиться на сильных
сторонах, и при удобном случае на возможностях, и незамедлительно их
реализовать, при этом не забывать минимизировать свои слабые стороны.
В данный момент на рынке холодильных и морозильных складских
комплексов, относительно много игроков. И при этом около 80% компаний
работают

по

очень

устаревшей

бизнес-модели,

что

лишает

их

дополнительных возможностей. Данная бизнес-модель сводится к тому, что
они ищут своих клиентов через агентов и внешнюю рекламу. Они слабо
представлены в интернете или вовсе не представлены, они не развивают
партнерскую сеть для уменьшения сопутствующих издержек, не развивая
личный товарный знак комплекса (а у некоторых его и вовсе нет).
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Поэтому у нашего нового проекта есть хорошая возможность занять
быстро конкурентоспособную позицию на рынке и сформировать несколько
разных каналов сбыта не только для максимизации своей прибыли, но для
популяризации своего товарного знака с целью формирования крепкого и
узнаваемого регионального бренда в будущем.

3.5. 5Р-анализ

Мы

провели

ещѐ

один

классический

анализ

для

выделения

конкурентных преимуществ.
Анализ 5Р является усоверешенствованной моделью классического
анализа 4Р. Данный анализ включает в себя следующие составляющие:


Product (товарная политика компании) - маркетинговая политика,
которая нацелена на формирование ассортиментной матрицы, а также
имиджа.



Price (ценовая политика компании) – политика, ориентированная на
ценообразование, то есть

разработка поведения цен в зависимости от

конъюктуры рынка и потребительского спроса.


Place (место продажи) - выбор наиболее выгодных каналов сбыта.



Promotion (продвижение продукта) – системы, которые занимаются
информированием клиентов и потенциальных клиентов, направленные на
формирования положительного мнения о компании.



People (сотрудники, покупатели, конкуренты и поставщики) механизмы

взаимосвязи

между

объектами

товарных

отношений

(поставщик - продавец, продавец - покупатель, продавец - конкурент);
разработка кадровой политики компании (подбор и обучение персонала,
ориентированного

на

клиента

и

цели

фирмы);

формирование

потенциальных клиентов.
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После анализа рынка низкотемпературных и среднетемпературных
складов, а также конкурентов данная методика позволяет выделить + и – по
каждому из этих составляющих бизнеса.
Продукт: продукт (предоставление в краткосрочную и долгосрочную
аренду холодильных и морозильных камер) находится в нищевом рынке, что
по своему характеру определяет каналы сбыта. Соответственно, для того,
чтобы наше предложение была уникальным, она должно сопровождаться не
только высоким сервисным обслуживанием (знать потребности своих
потребителей, знать предпочтения своих партнѐров, знать слабые места
конкурентов и делать из них у себя в компании преимущества), но и
качественным

маркетингом.

Необходимо,

чтобы

сам

товарный

знак

складского комплекса стал продуктом. Только тогда мы сможем предлагать
уникальный продукт.
Цена: на данном рынке цена колеблится в относительно средней
ценовой «вилке». Для того, чтобы реагировать вовремя на колебания рынка
нужно рассмотреть политику ценообразования:
- Обосновать цену на продукт. Из-за того, что на рынке происходит
жѐсткая конкуренция по цене, многие новые компанию работают по
принципу демпинга, что не совсем благоприятно для бизнеса. Поэтому
нужно обосновать свою цену, почему же она иногда чуть выше, чем у
конкурентов.
- Обновлять прайс на сайте.
Место: что касается территориального расположения будущего
складского комплекса, то оно будет базироваться в Московской области,
либо на севере, либо на северо-востоке. Где высокий трафик.
Продвижение продукта: большинство конкурентов использует в
лучшей степени 4 способа продвижения – радио, немного профильных
агрегаторов и рекламу наружную. Мы для достижения максимального
эффекта будем использовать комплексный подход, где будут задействованы
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рассылки, социальные сети, тематические форумы, таргетированная реклама,
торговые агрегаторы и прочие инструменты, которые будут подробно
описаны в каналах сбыта.
Люди: деловые отношения строятся на внутренних и внешних
коммуникациях людей. Рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы
повысить эффективность данных коммуникаций.
Внутренние

коммуникации

(связь

и

взаимодействие

между

сотрудниками):
- сформировать понятные должностные инструкции. Это позволит
каждой

штатной

единицы

понимать

и

видеть

свою

зону

ответственности, а также функциональную роль, что повлечет за собой
сокращения времени на выяснения «кто крайний» и «я этого не должен
делать».
- Ввести планирование, как качественных, так и количественных
показателей. Когда есть планирование не только в денежном
выражении, но и в действительном, сотрудникам становится понятно,
как их достигать и как нужно выстраивать коммуникацию между
собой, чтобы выполнить установленный план.
- Описать бизнес-процессы. Описанные бизнес-процессы (то есть
поэтапная инструкция для выполнения того или иного ключевого
процесса конкретной бизнес-единицы. Например, для специалиста по
продажам это может быть «подтверждение сделки») ускорят не только
саму работу сотрудника, но и поможет выявить малоэффективные
процессы в данной цепочки. При этом сотрудник чѐтко понимает и
видит с кем ему необходимо связаться из коллег во время выполнения
данного действия.
- Разработка мотивационного плана. Мотивационный план должен в
себе содержать несколько KPI, которые будут привязаны к плану. Для
каждой бизнес-единицы должны быть свои KPI. Для специалистов по
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продажам это может быть количетсво закрытых сделок, величина
среднего чека и количество активных/пассивных заявок. При условии,
что каждый сотрудник замотивирован на конкретный результат,
коммуникации в компании будут проходить наиболее эффективно.
- Разработка welcome-book. Это позволит сократить период адаптации
новых

сотрудников,

а

также

минимизировать

разные

устные

объяснения и учения от старых сотрудников.
- Создать миссию. В компании должна быть миссия (то, для чего
существует компания) и тогда каждый из сотрудников будет понимать
и видеть ради чего он работает.
- Регламентирование

найма

персонала.

Прописать

процессы

2-х

этапного отбора персонала, что позволит нанимать тех сотрудников,
чьи компетенции будут соответствовать поставленным задачам.
Внешние

коммуникации

(связь

сотрудников

с

поставщиками,

конкурентами и покупателями):
- Внедрение досье на конкурентов. Для того, чтобы более эффективно
общаться с потребителями, нужно чѐтко понимать чем мы лучше
конкурентов. Для этого, раз в 3 месяца нужно обновлять досье на
конкурентов и выделять ключевые моменты, которые отличают нас от
них.
- Анализ сбыта. Раз в месяц нужно анализировать рынок на поиск новых
объектов для сбыта, с которыми еще не успели поработать наши
конкуренты. Новые заказчики соглашаются на более интересные цены.
- Внедрение скриптов для продаж. Скрипт не только помогает не
потерять смысл звонка, но и помогает оперативно поработать с
возникшим возражением или вопросом.
Данный анализ показал, что по 5 силам Портера у нас есть
определенные

преимущества

в

плане

формирования

уровня

конкурентоспособности выше среднерыночного.
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Если подводить итог по анализу вышеперечисленных конкурентов, то
можно сделать следующие выводы:
1) Прямые конкуренты присутствуют и они имеют свою стратегию
развития, а если брать в расчѐт ѐмкость данного рынка, и у каждого из них
практически нет своей отличительной черты;
2) Большая их часть работает по схожей бизнес-модели, у большинства
отсутствует развитие, с точки зрения, расширения каналов сбыта;
3) Работа

в

компаниях-конкурентах

не

направлена

на

решение

удовлетворение спроса клиентов;
4) Конкуренты не активно занимаются развитием товарных предложений,
что влечѐт за собой однообразие предложения.
Всѐ это говорит о том, что у наших прямых и косвенных конкурентов
есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться.

4. Маркетинговый план
4.1. Целевая аудитория

Прежде чем мы перейдѐм к описанию целевой аудитории, рассмотрим,
пример того, как происходит выбор потенциального потребителя.
Рисунок 7. Процесс принятия решения конечным потребителем
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Не стоит забывать, что тип продукта определяет температурный режим
его хранения.
+14 - +16 с – шоколад;
+1 - +4 с – овощи, фрукты и кондитерские изделия;
+2 - +7 – молочная продукция, мясная и рыбная продукция;
-1 - +2 – морепродукты, свежее мясо и свежая рыба;
-15 - -18 с – мягкое мороженое;
-18 с – замороженное мясо, рыба, пельмени и другие замороженные
продукты;
- 24 с – мороженое;
- 45с – быстрая заморозка и для некоторых медицинских препаратов.
Целевая аудитория клиентов представлена следующими группами:


Оптовая и розничная торговля, коммерческие поставки. Это - торговые
сети, компании, работающие по внутренним и экспортным - импортным
поставкам, государственным заказам.



Производственный

сектор,

куда

входят

компании,

занимающиеся

производством товаров, требующих значительных складских помещений,
но у которых нет собственных складов и предпочитающие использовать
склады на аутсорсинге.
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Логистические компании. Это транспортно-экспедиторские компании,
специализирующиеся на доставке товаров и материальных ценностей,
которые размещают на складе свой товарный поток, партии грузов.

4.2. Определение каналов сбыта и маркетинговых инструментов

Учитывая интересы потенциальных клиентов, маркетинговая политика
складского бизнеса состоит из следующих элементов:
1. Сайт. Сайт является не только базовым каналом сбыта, но и базовым
маркетинговым инструментом. По статистике, именно на сайты приходятся
наибольший процент от заказов в данном сегменте. На сайте будет система
учетной записи, через которую пользователь будет проходить регистрацию и
в дальнейшем в ней выполнять все необходимые операции и действия. Это
позволит получать контакты всех тех, кто зашел к нам на сайт, после чего,
сотрудник будет звонить этому человек и предлагать различные варианты по
аренде склада. Но для того, чтобы сайт обладал высокой конверсией (в
нашем случае % тех, кто подписал договор аренды), нужно использовать
наиболее ликвидные ключевые слова для рынка холодильных складов.
Ключевые слова – те слова, которые прописываются в самом тексте на сайте
и по которым поисковая система поднимает в поиске данный сайт. Для этого
достаточно воспользоваться возможностями Яндекс и Гугл, а именно подбор
слов (wordstat). Данная платформа дает возможность посмотреть какой
запрос, на тему поиска масел, наиболее популярен в Москве и Московской
области. После анализа, активно будем пытаться подняться в рейтинге
«средних

показателей».

По

данным

запросам

конкуренция

ниже,

соответственно при интенсивном написании текстов есть возможность в
скором времени быть на первой странице по данным запросам.
2. Брендирование автомобиля сотрудников (наклейка рекламы с
сайтом и телефоном, установка бегущей электронной строки на заднем
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стекле). Также, возможно, договориться с таксопарками о размещение
небольшой рекламы на их автомобилях, а взамен мы будем предоставлять им
денежное вознаграждение.
3. Выпуск видео-ролика. Можно завести собственный канал на
YouTube, где проводить обзоры вариантов хранения продуктов, а также
рассказывать как выбрать наиболее оптимальный вариант хранения. Это не
только повысить социальную открытость, но и увеличит конвертируемость
сайта. Свой канал на Ютюб не только будет служить дополнительным
инструментом для развития сайта, но и отдельным каналом сбыта, который
сможет привлечь потенциальных заказчиков на наши услуги.
4. Формирование и выпуск бумажной рекламы: листовки, визитки,
буклеты для работы торговых представителей согласно фирменному стилю
описанному в нашем бренд-буке. Также все КП, которые будут отправлять
потенциальным покупателям должны быть составлены исключительно на
фирменных бланках.
5. Контекстная реклама. Один из наиболее быстрых способов получить
заявки от потенциальных покупателей – запустить рекламную кампанию по
наиболее востребованным ключевым словам с помощью ЯндексДирект и
GoogleAds. Для того, чтобы получить высокий ROI с данной рекламной
кампании, то лучше обратиться к компетентным специалистам.
6. Социальные сети. Сегодня социальные сети стали огромным рынком
сбыта любых товаров и услуг, и наша область не стала исключением, так как
возрастная вилка, которая пользуется социальными сетями, достигла своего
максимума. А учитывая, что данный проект будет функционировать в
сегменте B2B, то это дополнительный повод создать там свои официальные
аккаунты. Нужно обязательно развивать 3 аккаунта в VK, Facebook,
Instagram. Написать подробное описание рода деятельности, дать ссылку на
основной сайт и представить наши конкурентные преимущества. После чего
нужно составить медиаплан (план создания и выкладывания контента) и
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строго его придерживаться. Медиаплан должен формироваться на неделю
вперѐд каждый понедельник.
Весь контент должен быть строго авторским (статьи, фотографии,
рисунки). Например, использовать следующую инфографику.
Рисунок 2. Пример контента для социальных сетей

Рисунок 3. Пример контента для социальных сетей
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В контенте нужно использовать следующие хэштеги для охвата
нужной нам аудитории (хэштеги можно чередовать):
#хранение
#склад
#холодильныйсклад
#морозильныйсклад
#складирование
#складмосква
#холодныйсклад
#хранениемосква
Данные хэштеги могут изменяться, в зависимости от рекламных целей.
7. Поисковые системы 2gis, Яндекс карты и Google карты. На данных
платформах уже есть разделение на сегменты, это готовые и проверенные, а
главное бесплатные базы, при грамотном использование которых, можно
получить очень хороший результат.
8. Торговые агрегаторы. Под ними имеется ввиду такие сайты, как:
avito.ru
mysupp.ru
tiu.ru
zaptrade.ru
pulscen.ru
optlist.ru
blizko.ru
satom.ru
Мы выделили основные торговые ресурсы. Но их больше. Понятно, что
размещение будет происходить на всевозможных ресурсах с целью
максимальной индексации нашего сайта.
9. Профильные сайты. Помимо торговых агрегаторов есть также
профильные сайты с арендой складских помещений:
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https://mosobl.skladoiskatel.ru
http://arenda-sklada.west-pereezd.su
https://brightrich.moscow
http://snimisklad.ru/
http://sklad-holodilnik.ru
https://sklad-new.ru/
https://www.apex-realty.ru/
https://www.cian.ru/
http://www.makler.su
http://industry.realtor.ru/
http://sklad-man.com
https://runed.ru
https://rent21.ru
https://logist.ru
https://www.magazinskladov.ru
Это профильные ресурсы, которые могут найти для проекта заказчиков.
10. Сарафанное радио. Данный способ обладает максимальным кредитом
доверия у будущих заказчиков. Достижение данного эффекта является
грамотно проведѐнная маркетинговая кампания.
11. Профильные мероприятия. Под профильными мероприятия имеются
ввиду различные форумы и семинары, на которых собираются наши
потенциальные потребители. Некоторые из таких мероприятий перечислены
далее:


http://skladyrussia.ru



Будущее

современных

складов

(http://www.skladcom.ru/expo.aspx?id=90);


Мероприятия,

проводимые

компанией

«Мой

склад»

(https://conf.moysklad.ru);

Бизнес-план строительства холодильного складского комплекса Класса А в МО 37



Комплекс мероприятий по логистике, сервису и складам

(http://www.totalexpo.ru/theme/32/ ).
Наша

задача

–

посещать

максимальное

количество

подобных

мероприятий, чтобы получить максимальную узнаваемость нашего ТЗ в
данной среде.
12. Партнѐрские отношения. Этот маркетинговый инструмент очень
эффективный, так как сформировав около нашего проекта партнеров, мы не
только получим доступ к их клиентской базе, но и дополнительную
площадку, чтобы заявить о себе. Эти партнѐрские отношения могут
базироваться на взаимных рекламных кампаниях, тренингах, а также
проведения каких-либо социально направленных мероприятий. В такие
партнѐрские отношения можно вступить с логистическими компаниями или
компании, оказывающие сопутствующие транспортные услуги, то есть те
рыночные ниши, которые не являются нашими конкурентами.
13. Холодные звонки. Холодные звонки будут совершаться по заранее
проработанным скриптам, что позволит закрывать максимальное количество
заказов на аренду.
14. Размещение рекламы в печатных специализированных изданиях.
Данный способ поможет охватить часть целевой аудитории, которая
пользуется печатными изданиями.
15. Рассылка.

Рассылка будет происходит с помощью электронной

почты, как по собранным базам, а также с помощью собранной клиентской
базы с помощью справочных сайтов и источников.
Как мы видим, у нас заготовлена комплексная маркетинговая
стратегия, которая направлена на интенсивное развитие компании и
популяризации нашего ТЗ в регионах с целью повышения капиталоѐмкости
проекта.
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5. Организационный план
5.1. График реализации проекта

Таблица 4. График реализации проекта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

ме ме ме ме ме ме ме ме ме ме ме ме ме ме
с
Оформление
земельного
участка
Проектирова
ние ИРД
Строительн
ые работы
Покупка и
монтаж
оборудовани
я

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

с

Активную стадию реализации проекта строительства холодильного
складского комплекса в Московской области планируется начать в начале II
квартала – конце III квартала 2020 года после покупки земельного участка.
Планируемые сроки строительства объектов в рамках проекта до ввода
в эксплуатацию (с даты начала проекта): 14 календарных месяцев.

5.2. Степень готовности заявители к проекту

Для реализации инвестиционного проекта и запуска складского
комплекса у инициатора проекта есть высококомпетентная команда с
практическим опытом проектирования, подготовки исходно-разрешительной
документации, строительства и эксплуатации подобных объектов.
Сам инициатор проекта обладает 15-и летним опытом в строительстве
и в операционной деятельности не только строительного процесса, но и в
текущем делопроизводстве компаний.
Проект осуществляется путем займа денежных средств (кредит).

5.3. Организационная структура проекта

Диаграмма. Организационная структура проекта
Начальник
склада

Бухгалтерия

Менеджер
по работе с
клиентами

Начальник
смены
Электрики

Механики

Мастер
ОВВКиК

Охрана

Грузчики

Кладовщики

Уборка
территорий
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Таблица 5. ФОТ
Наименование
должностной
еденицы
Начальник
склада
Начальник
смены
Бухгалтер
Менеджер по
работе с
клиентами
Механик
Электрик
Мастер
ОВВКиК
Охранник
Грузчик
Дворник
Кладовщик
ИТОГ

Количество

Оклад

Сумма

1

90 000

90 000

2

50 000

100 000

1

50 000

50 000

1

60 000

60 000

2
2

45 000
40 000

90 000
80 000

2

55 000

110 000

4
8
2
2
27

35 000
30 000
28 000
35 000
518 000

140 000
240 000
56 000
70 000
1 086 000

При этом стоит отметить, что в 1 смену будет работать только такие
должностные единицы, как начальник склада, бухгалтер и менеджер по
работе с клиентами. Остальные кадры выходят в 2 смены в равной
пропорции.
С 1 января 2020 года МРОТ по Московской области составляет 20 195
рублей. А средняя заработная плата в рамках данного проекта составляет 47
091 рублей, что более чем в 2 раза превышает промежуточный минимум по
данному региону. Это характеризует проект не только, как социальноответственным

(с

точки

зрения

з/п

для

сотрудников),

но

и

конкурентоспособным на рынке работодателей.
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5.4. Материально-техническая база

Что касается материально-технической базы данного проекта, то еѐ
можно разделить на несколько субъектов, а именно: складской комплекс,
административное здание и блочно-модульная котельная.
Таблица 6. Состав административного здания
Наименование

Количество

Сумма, руб

Конструкции стального каркаса – 2-

1

1 710 110

518 м2

1 306 186

555 м2

1 212 008

152 м2

550 000

4

70 000

1 к-т

96 000

скатный ЛСТК
Материалы стен – утеплѐнные из
сэндвич-панелей, полиизоцианурат
200 мм
Материалы кровли – утеплѐнная из
сэндвич-панелей, полиизоцианурат
150 мм
Окна и витражи – 2 ленты ПВХ окон
по длине зданий
Дверь распашная 1000мм х 2000мм
металлическая утеплѐнная
Фасонные элементы

ИТОГ по материалам для строительства

4 944 304

Бетон м В20 (подколонники)

39м3

112 000

Бетон м В22,5 (цоколь)

17,28 м3

52 877

Бетон м В25 (полы 150 мм)

150 м3

480 000

Арматура А3 12 мм

1,8 т

50 400

Арматура А3 8мм

1,4 т

32480

ИТОГ по материалам для фундамента, цоколя и

727 757

полов
Письменные столы

9

22 500
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Офисные стулья

30

45 000

Компьютерная техника

7

315 000

Оргтехника

4

80 000

Косметический ремонт

х

1 500 000

Сопутствующая мебель

х

600 000

ИТОГ по внутренней наполненности здания

2 562 500

ОБЩИЙ ИТОГ

8 234 561

Что касается стоимости строительства административного здания, то
оно составляет 988860,8 рублей + стоимость строительства фундамента и
цоколя составляет примерно 1100000 рублей. А также 5 еврофур для
доставки конструкций (12 000 * 5) 60 000 рублей.
В складском комплексе произведѐн с тем расчѐтом, что 6921,93 м3
приходится на холодильные камеры, а 13435 м3 приходится на морозильные
камеры.
Таблица 7. Складской комплекс
Наименование

Количество

Сумма, руб

Бетон В20 (подколонники)

115 м3

330 256

Бетон В22,5 (цоколь)

48 м3

146 880

Бетон В25 (пол 150мм)

519 м3

1 660 800

Арматура А3 12мм

21,8 т

610 400

Арматура А3 8мм

16,5 т

382 800

ИТОГ по материалам для фундамента, цоколя
и полов

3 131 136

Металлоконструкции на
высокопрочных болтовых

1 к-т

соединениях
ППУ сэндвич-панели 200 мм (стены)

58 774 100

1 к-т
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ППУ сэндвич-панели 100 мм
(перегородки)
Кровельный профлист оцинкованный
(полиэстер) по RAL
Стеновой профлист оцинкованный
по RAL
Фасонные элементы (гнутый
профиль из оцинкованного листа)
Крепежные элементы
Откатные ворота проѐмом 2000х2400
мм толщиной 120мм
Пластиковые занавесы ленточного
типа
Холодильное оборудование PHS, 5…+5
Морозильное оборудование PHS, 18…-25

1 к-т
1 к-т
1 к-т
1 к-т
1 к-т
10 шт
2 шт
2 шт
3 шт

Отдельное машинное отделение
ИТОГ для складского комплекса
Сопутствующее оборудование

15 000 000

Стеллажи и прочая мебель

15 000 000

ОБЩИЙ ИТОГ

91 905 235

Расчѐт строительство холодильного комплекса сделан из расчѐт, что
его строительством будет заниматься компетентная подрядная организация
(Panel.ru).
А также 32 еврофуры для доставки конструкций (12 000 * 32) 384 000
рублей
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Стоимость строительства и монтажа складского комплекса под ключ 13
795 581 рублей.
Таблица 8. Описание холодильного оборудования
Характеристика

Холодильник

Морозилка

Температурный диапазон

От -5 до +5

От -18 до -25

Хладагент

Фреон R404a

Фреон R404

Компрессоры

AMPK-1х5000.Y. (ЕС)

Frascold&Dorin
(Италия)

Воздухо-охладители

BC454D60HS (Россия)

LU-VE (Италия)

Арматура

Carel, Danfoss, Alco

(ЕС)

(ЕС)
Запас мощности

43%

26%

Холодопроизводительность

124 кВт

298 кВт

Планируемая блочно-модульная котельная будет иметь возможность
работать на двух видах топлива, а именно ДТ и газ. Соответственно, если
возникнет

ЧП,

то

водоснабжение

и

теплоснабжение

не

будет

приостановлено, так как можно будет легко перейти на второй тип топливо
просто нажав на тумблер.
В еѐ основе будет лежать только высококачественное насосное и
тепловое оборудование, которое позволит получить тепловую энергию с
минимальными эксплуатационными издержками.
Таблица 9. Блочно-модульная котельная
Наименование

Количество

Блок-модуль (металлоконструкция с оргаждениями из

1

сэндвич-панелей)
Стальной водогрейный котел «REX 62», «ICE CALDAIE»

2

Водоподготовительная установка

1

Бизнес-план строительства холодильного складского комплекса Класса А в МО 45

Сетевой насос wilo/grundfoss

1

Комплект запорной арматуры

1

Линия подачи дизельного топлива (объѐм 0,78 м3)

1

Комбинированная горелка газ/дт HP60

2

MG.PR.S.RU.A.0.50, CIB UNIGAS, мощность 170-880 кВт
Газовая линия

1

Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO

1

Силовой щит

1

Водяной калорифер

1

Вытяжной вентилятор

1

Распределительный щит управления с автоматикой

1

Датчики давления, манометры, термометры, термостаты,

1

температуры
Диспетчеризация котельной

1

Пожарное оборудование

1

Учѐт жидкого топлива, газа, воды, электроэнергии

1

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

5 238 000

Как мы видим, материально-техническая база подробно подготовлена
для запуска данного проекта.
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6. Финансовый план
6.1. Условия и допущения, принятые для расчёта

Период прогнозирования:
Прогнозный период составляет 5 лет: с апреля 2020 по апрель 2025.
Показатели эффективности рассчитываются с учетом прогнозного периода.
Интервал прогнозирования: 1 месяц.
В Финансовой модели приводятся месячные значения денежных потоков и
агрегированные значения по годам.
В Бизнес-плане приводятся годовые значения денежных потоков.
Расчет показателей эффективности Проекта проводится на основании
годовых значений денежного потока.
Денежные потоки:
В номинальном / реальном выражении
В зависимости от учета инфляции различают:
▪ номинальный денежный поток;
▪ реальный денежный поток.
Если прогнозировался номинальный денежный поток, то применяемая
ставка дисконтирования должна быть рассчитана в номинальном выражении
(с учетом инфляции), если прогнозировался реальный денежный поток, то
ставка дисконтирования должна быть рассчитана в реальном выражении (без
учета инфляции).
Прогноз денежного потока Проекта осуществлялся в реальном выражении.
На собственный / инвестированный капитал
Денежный поток может быть построен:
▪ на собственный капитал;
▪ на инвестированный капитал.
При расчете денежного потока на инвестированный капитал в качестве
ставки дисконтирования используется средневзвешенная стоимость капитала
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(WACC). При расчете денежного потока на собственный капитал в качестве
ставки

дисконтирования

используется

модель

ценообразования

на

капитальные активы (CAPM).
В рамках бизнес-плана осуществлялось прогнозирование денежных
потоков на заѐмный капитал.
Для

расчета

показателей

эффективности

проекта

осуществлялось

прогнозирование денежных потоков на заѐмный капитал.
Валюта денежного потока
Денежный поток построен в рублях, применяемая ставка дисконтирования
должна быть рассчитана в той же валюте, что и денежный поток. Прогноз
денежного потока Проекта осуществлялся в рублевом выражении.
Непрерывность деятельности:
Прогноз строился с учетом допущения, что Инициатор Проекта будет
продолжать операционную деятельность в будущем по своей специализации.
Прогноз

не

учитывает

возможности

изменения

специализации

или

технологии, а также прекращения деятельности в какой-либо период после
реализации Проекта.
Источники и условия финансирования:
Источники финансирования проекта:
▪ Собственные средства учредителя (Займ);
▪ Инвестиционные средства (Кредит).
Последовательность финансового планирования:
Прогноз макроэкономических показателей.
Прогноз загрузки объекта.
Прогноз объема предоставления услуг.
Прогноз выручки.
Прогноз затрат.
Прогноз капитальных вложений.
Прогноз амортизационных отчислений.
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Прогноз налогов.
Прогноз собственного оборотного капитала.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках.
Прогнозный отчѐт движения денежных средств.
Расчет показателей эффективности.

6.2. Прогноз макроэкономических показателей

Таблица 10. Макроэкономические индексы с 2019 по 2025 гг.
Индексы
2019
Инфляция в РФ 4,7%
(ИПЦ) (1)
Инфляция
в 2,4%
США (2)
Производство
10,9%
пищевых
продуктов,
включая
напитки и табак
(4)
Номинальная
5,8%
ЗП (5)
Электроэнергия 5,8%
(6)
Теплоэнергия
4%
(7)
Водоснабжение,
4%
водоотведение
(8)
Природный газ 3,1%
(9)

2020
4,3%

2021
3,7%

2022
3,7%

2023
3,7%

2024
3,7%

2025
3,7%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

10,9%

10,9%

10,9%

10,9%

10,9%

10,9%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

Таблица 11. Вспомогательные данные для расчѐтов (макроиндексы/цены) за
2019-2025 гг.
Показатель
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Курс USD, в 64,78
64,8
65,4
66,2
67
70,6
71,5
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руб (3)
Номинальная 53995
сред
ЗП
(Московская
область), руб.
(5)
Номинальная
начисленная
сред ЗП на 1
работника по
проекту, руб

56803

60438

62345

65854

69686

73740

49115

50933

52817

54771

56798

58900

Комментарии к источникам информации:
(1) - 1) До 2020 г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2020 год и на плановый период 2019 - 2024 гг (целевой сценарий). 2) Далее до 2030г. вкл. показатель за 2019 год.
(2) - Updated 1-25-17 - http://www.seattle.gov/financedepartment/cpi/forecast.htm
(3) - 1) До 2024г. вкл. - Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–
экономического развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2019 год и на плановый период 2019 - 2024 года. 2) Далее - прогноз
по темпам инфляции в РФ и США.
(4) - 1) До 2021г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Московской области на 2019
– 2021 годы. 2) Далее до 2030г. вкл. - темп роста за 2019 год.
(5) - 1) До 2021г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Московской области на 2019
– 2021 годы. 2) Далее до 2030г. вкл. - темп роста за 2021 год.
(6) - 1) До 2021г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2019 год и на плановый период 2019 и 2021 годов (нерегулируемые цены на оптовом рынке). 2)
Далее до 2032г. вкл. - показатель за 2021 год.
(7) - 1) До 2021г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2019 год и на плановый период 2019 и 2021 годов (тарифы для всех категорий потребителей). 2)
Далее до 2032г. вкл. - показатель за 2021 год.
(8) - 1) 2015г. - Приказ ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 228-э/4 (для Московской области); 2)
До 2021г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов (тарифы для всех категорий потребителей)
(9) - 1) До 2024г. вкл. - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2019 год и на плановый период 2019-2024 гг (оптовые цены для всех категорий потребителей,
исключая населения). 2) Далее до 2030г. вкл. - показатель за 2019 год.
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6.3. Налоговые отчисления

Принятые в расчѐте налоговые допущения предполагают применение
обычного режима налогообложения.
Налог на прибыль
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций
признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов,

которые определяются в соответствии с данными налогового

учета.
Ставка налога на прибыль организаций для на ОСНО составляет 20%.
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный
год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.
По итогам каждого отчетного периода исчисляется сумма авансового
платежа,

который уплачивается не позднее срока,

установленного для

подачи налоговой декларации.
Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога
по итогам налогового периода.
Налог на имущество
Объектом налогообложения по налогу на имущество признается
движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во
временное владение, пользование,
управление,

распоряжение или доверительное

внесенное в совместную деятельность),

учитываемое на

балансе организации в качестве объектов основных средств.
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества,
которое учитывается по остаточной стоимости,

сформированной в

соответствии с данными учетной политики организации.
Ставка налога на имущество составляет 2,2%.
Налоговым периодом по налогу на имущество признается календарный
год, а отчетными периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев
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календарного года.
По итогам отчетного периода исчисляется сумма авансового платежа,
который уплачивается не позднее срока,
налоговой декларации.

установленного для подачи

Уплаченные авансовые платежи засчитываются в

счет уплаты налога по итогам налогового периода.
НДФЛ (а также отчисления в ПФР и ФСС)
Исчисляется в процентах от совокупного дохода сотрудника за
вычетом документально подтверждѐнных расходов, в соответствии с
действующим законодательством.
Ставки:
НДФЛ – 13%
Страховые взносы в ФНС – 22%
Страховые взносы в ФНС (на соц страхование) – 2,9%
Страховые взносы в ФНС (на мед страхование) – 5,1%
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уменьшается на сумму
налоговых вычетов и увеличивается на суммы восстановленного налога.
Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов
превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым
объектом налогообложения, полученная разница подлежит возмещению
(возврату, зачету) налогоплательщику. После проведения камеральной
проверки налоговый орган в течение 7 дней принимает решение о
возмещении или отказе в возмещении суммы налога, заявленной к
возмещению.

В

случае

положительного

решения

налоговый

орган

направляет в территориальный орган Федерального казначейства поручение
о возврате налогоплательщику суммы налога. Территориальный орган
Федерального казначейств в течение пяти дней со дня получения указанного
поручения осуществляет возврат налогоплательщику суммы налога.
Земельный налог
Данный налог расчитывается по кадастровой стоимости земли и
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составляет 1,5% от данной стоимости.

6.4. Перечень продуктов и цена реализации

В рамках данного проекта планируется следующая товарная матрица:
Таблица 12. Товарная матрица проекта
Тип услуги

Цена, руб

Ответственное хранение

26

на холодильном складе,
за 1 пм в сутки
Ответственное хранение

30

на морозильном складе,
за 1 пм в сутки
Погрузо-разгрузочные

121

работы за 1 пм
Если рассматривать максимальную складскую мощность, то она будет
выглядеть следующим образом:
Таблица 13. Максимальная складская мощность проекта

Ответственное хранение на
холодильном складе в пм
Ответственное хранение на
морозильном складе в пм
Погрузо-разгручоные работы за
пм

Максимальное
количество в
месяц, пм

Стоимость за
1 пм рублей

Максимальное
количество в
день, пм

82 170

26

2739

166 830

30

5561

199 200

121

6640

Также нами спрогнозировано увеличение цен на рассматриваемый
период на основании дефляторов на сегмент услуг.
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Таблица 14. Прогноз динамики цен
Индексация стоимости услуг
Ответственное хранение на
холодильном складе в пм
Ответственное хранение на
морозильном складе в пм
Погрузо-разгручоные работы за
пм

2020
1

2021
1

2022
4,90%

2023
4,90%

2024
4,90%

2025
4,90%

26

26

27,3

28,6

30,0

31,5

30

30

31,5

33,0

34,6

36,3

121

121

126,9

133,1

139,7

146,5

За счѐт такого прогноза, данный проект не упустить возможной
упущенной прибыли за счѐт инфляции.

6.5. План реализации проекта

После завершения строительства складского комплекса комплекса
планируется реализация услуг по 3-м направлениям.
При расчѐтах было принято условие, что складской комплекс выйдет на
свою максимальную мощность 21-ый месяц реализации проекта, с момента
строительства.
Таблица 15. План реализации услуг
Ответственное
хранение на
холодильном складе в
пм
Ответственное
хранение на
морозильном складе в
пм
Погрузо-разгручоные
работы за пм

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

460152

936 738

936 738

936 738

312 246

0

934248

1 901 862

1 901 862

1 901 862

633 954

0

1115520

2 270 880

2 270 880

2 270 880

756 960

6.6. Затраты

Затраты

в

рамках

данного

проекта

можно

разделить

на

инвестиционные и текущие.
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Диграмма 3. Структура инвестиционных затрат
8500 000
₽

260 000 ₽

2490 149
5480 000 ₽ ₽
14967 154 ₽

3131 136 ₽

567 983 ₽
Проектирование и ИРД
Фундамент для складского комплекса

100 000 ₽
1500 000 ₽

9500 000
₽

5000 000 ₽

40000 000 ₽

Покупка земельного участка

727 757 ₽

Фундамент для административного
здания
Фундамент для котельной
Строительство складского комплекса
Строительство административного
здания
Строительство котельной
Сопутствующее оборудование для
склада
Стеллажи и прочая мебель для склада

50000 000 ₽
58774 100 ₽

55000 000 ₽

4944 304 ₽
5238 000 ₽
600 000 ₽

15000 000 ₽
15000 000 ₽

Техника и мебель для
административного здания
Аренда еврофур для доставки
конструкций
стоимость строительства и монтаж
складского комплекса
стоимость строительства
административного здания
стоимость строительства и настройки
котельной
Запуск масштабной маркетинговой
кампании
Создание сайта
Покупка 1С: предприятие 8. WMS
Логистика. Управление складом 4.0.
Обогораживание территории и
строительство автостоянки
Наружные сети и коммуникации
Оборотные средства
Непредвиденные расходы

2562 500 ₽
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Диграмма 4. Структура и динамика текущих затрат

ИТОГО ежемесячных затрат
35000 000
30000 000
25000 000
20000 000
15000 000
10000 000
5000 000
0
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Детализированная структура текущих и инвестиционных затрат
представлены в финансовой модели.

6.7. Основные средства и амортизация

Стоимость затрат на возведение и оснащение складского комплекса
холодильно-морозильного типа рассчитывались на основе коммерческих
предложений

проектных

и

строительных

компаний

и

компаний

–

поставщиков оборудования.
В

соответствии

с

Налоговым

кодексом

РФ

амортизационные

отчисления уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
(принимаются в качестве расходов), но реального оттока денежных средств
не вызывают. В связи с этим при расчете чистой прибыли и составлении
Отчета о прибылях и убытках амортизационные отчисления принимаются в
составе затрат.
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При расчете амортизации основных средств использовался линейный
способ начисления амортизации.
При расчете амортизации предполагалось, что основные средства
вводятся в начале периода. По окончании срока полезного использования
оборудования начисление амортизации прекращается.
Расчет по планируемым капитальным вложениям проводился по
нормам

амортизации,

рассчитанным

исходя

из

сроков

полезного

использования, приведенным в нижеследующей таблице.
Таблица 16. Сроки полезного использования ОС, мес
Значение
Срок полезного использования, мес
Здание и сооружения
300
Оборудование
240
Таблица 17. Прогноз амортизационных отчислений, руб
Амортизационные
отчисления, руб.
Земля
Здание
Оборудование
Итого

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0
0
0
0

0
1 467 666
375 000
1 842 666

0
2935331,2
750000
3685331,2

0
2935331,2
750000
3685331,2

0
2935331,2
750000
3685331,2

0
978443,7333
250000
1228443,733

6.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов

Изменение

собственного

оборотного

капитала

(СОК)

отражает

временное несовпадение притока и оттока денежных средств.
Расчет изменения СОК осуществлялся следующим образом:
▪ расчет оборотного капитала;
▪ расчет кредиторской задолженности;
▪ расчет потребности в собственном оборотном капитале;
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▪ расчет изменения собственного оборотного капитала.
Расчет

оборотного

капитала

производился

прямым

методом.

Оборотный капитал представляет собой сумму денежных средств:
▪ дебиторская задолженность (ДЗ);
▪ кредиторская задолженность (КЗ).
В общем виде модель расчета оборотного капитала имеет вид:

Потребность в СОК рассчитывается как разница между оборотным
капиталом и кредиторской задолженностью. Изменение СОК рассчитывается
как разница между потребностью на конец периода и потребностью на
начало периода.
Таблица 18. Норматив СОК, дней
Норматив СОК, дней
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Значение
30
30

Таблица 19. Прогноз потребности в СОК (на конец периода), руб.
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженнность
Потребность в
СОК
Изменение СОК

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

171 693 677

368 833 895

386 906 756

404 599 317

144 015 510

82 172 040

266 865 520

97 764 819

103 627 171

106 727 847

37 436 242

-82 172 040

-95 171 843

271 069 076

283 279 585

297 871 470

106 579 269

-30 066 777

51 202 498

1 067 526

1 105 000

1 159 942

1 327 016
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6.9. Расчёт выручки

Расчѐт выручки был спланирован исходя из плана продаж с
максимально допустимой складской мощностью в 95%.
Также отпускные цены на планируемую продукцию была установлена
на отметке, которая дешевле всех аналогов на рынке.
Структура выручки и динамика по месяцам есть в финансовой модели.
Диаграмма 5. Динамика выручки
450000 000

300000 000
250000 000

411154 618

373640 717

350000 000

391949 112

400000 000

174969 312

150000 000

143767 065

200000 000

100000 000
50000 000
0

0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Диаграмма 6. Структура выручки
30000 000
25000 000
20000 000

Ответственное хранение на
холодильном складе в пм

15000 000

Ответственное хранение на
морозильном складе в пм

10000 000

Погрузо-разгручоные
работы за пм

5000 000
3.1.00

2.26.00

2.22.00

2.18.00

2.14.00

2.10.00

2.6.00

2.2.00

1.29.00

1.25.00

1.21.00

1.17.00

1.13.00

1.9.00

1.5.00

1.1.00

0

Бизнес-план строительства холодильного складского комплекса Класса А в МО 59

Бизнес-план строительства холодильного складского комплекса Класса А в МО 60

6.10. ОПУ

Таблица 20. Прогнозный отчѐт о прибылях и убытках
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
прибыль от продаж /
выручка, %
Прочие расходы
% к уплате
Налоги
Прибыль
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
Чистая прибыль /
выручка, %
Амортизация
EBITDA
EBITDA / выручка,
%

2020
0,00
0,00
0,00
0,00

2021
174 969 312,00
4 911 976,83
170 057 335,17
170 057 335,17

2022
342 503 990,47
8 514 236,78
333 989 753,69
333 989 753,69

2023
391 949 112,00
9 488 906,61
382 460 205,39
382 460 205,39

2024
411 154 618,49
9 696 978,90
401 457 639,59
401 457 639,59

2025
143 767 064,93
3 304 249,95
140 462 814,98
140 462 814,98

0,00

0,57

0,98

0,98

0,98

0,98

0,00
0,00
0,00
0,00

15 346 154,37
63 507 370,45
2 179 440,00
89 024 370,34

21 316 955,67
93 235 609,27
4 226 439,46
215 210 749,29

23 968 104,58
93 479 638,96
5 842 402,32
259 170 059,53

24 707 738,45
84 889 793,96
4 343 811,47
287 516 295,71

8 491 579,59
19 880 285,21
1 703 052,65
110 387 897,53

0,00

30 942 236,16

62 534 559,60

71 698 420,16

75 349 980,23

26 394 247,08

0,00

58 082 134,18

152 676 189,68

187 471 639,37

212 166 315,48

83 993 650,45

0,00

0,20

0,45

0,48

0,52

0,58

0,00
0,00

1 842 665,60
90 867 035,94

3 378 220,27
218 588 969,55

3 685 331,20
262 855 390,73

3 685 331,20
291 201 626,91

1 228 443,73
111 616 341,26

0,00

0,31

0,64

0,67

0,71

0,78

Диаграмма 7. Динамика чистой прибыли и EBITDA
35000 000,00
30000 000,00
25000 000,00
20000 000,00
Чистая прибыль

15000 000,00

EBITDA

10000 000,00
5000 000,00
4.1.25

12.1.24

8.1.24

4.1.24

12.1.23

8.1.23

4.1.23

12.1.22

8.1.22

4.1.22

12.1.21

8.1.21

4.1.21

12.1.20

8.1.20

-5000 000,00

4.1.20

0,00

Анализ представленных финансовых расчетов (отчет от прибылях и
убытка) позволяет сделать вывод об устойчивой динамике роста чистой
прибыли от складской деятельности на протяжении всего времени
реализации проекта. Тенденция ее роста обусловлена ростом объемов
продаж, влекущим идентичную динамику роста прямых затрат, вместе с тем
постоянные издержки предприятия на протяжении реализации проекта
остаются условно неизменными и увеличиваются более низкими темпами по
сравнению с ростом прямых затрат. Наличие положительной динамики роста
чистой прибыли свидетельствует о доходности проекта, однако об
устойчивости проекта более характеризует положительный поток денежных
средств.

6.11. Отчёт движения денежных средств

Важное значение имеют показатели денежного потока, учитывающие
как поступлении денежных средств по всем источникам, так и сроки оплаты
налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством,
погашения кредиторской задолженности и исполнения обязательств перед
банком.
Наличие

положительного

сальдо

чистого

денежного

потока

нарастающим итогом свидетельствует о том, что в результате деятельности
предприятие сможет гасить текущие обязательства, при этом Проект будет
своевременно производить выплаты по кредиту.
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Таблица 21. Отчѐт движения денежных средств по операционной деятельности
2020
Поступления от
операционной деятельности
Ответственное хранение на
холодильном складе в пм
Ответственное хранение на
морозильном складе в пм
Погрузо-разгручоные работы за
пм
Выбытия от операционной
деятельности
Текущие расходы
ФОТ
Социальные отчисления
Газ
Вода
Свет
Расходы на CRM
Реклама
Канц товары
Непредвиденные расходы
Налоги
НДФЛ
Налог на прибыль
Налог на имущество
Налог на землю

2021
2022
Операционная деятельность

2023

2024

2025

0

174 969 312

373 640 717

391 949 112

376 891 734

143 767 065

0

11 963 952

25 548 592

26 800 473

25 770 888

9 830 423

0

28 027 440

59 851 597

62 784 325

60 372 361

23 029 311

0

134 977 920

288 240 528

302 364 313

290 748 484

110 907 331

0

52 035 172

101 450 151

107 312 502

101 416 626

38 664 686

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18 415 466
8 688 000
2 606 400
2 949 311
163 883
190 944
120 000
2 700 000
120 000
876 927
33 619 706
1 129 440
31 440 266
0
1 050 000

28 857 788
13 514 184
4 054 255
5 422 927
245 825
286 416
180 000
3 600 000
180 000
1 374 180
72 592 363
1 756 844
68 219 520
1 565 999
1 050 000

29 771 680
14 014 209
4 204 263
5 623 575
254 921
297 013
180 000
3 600 000
180 000
1 417 699
77 540 822
1 821 847
71 698 420
2 970 555
1 050 000

28 159 437
13 321 673
3 996 502
5 345 677
242 323
282 336
165 000
3 300 000
165 000
1 340 926
73 257 189
1 731 818
69 070 815
1 404 556
1 050 000

10 567 386
5 023 482
1 507 045
2 015 806
91 378
106 466
60 000
1 200 000
60 000
503 209
28 097 300
653 053
26 394 247
0
1 050 000

Итог от операционной
деятельности

0

122 934 140

272 190 566
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284 636 610

275 475 108

105 102 379

Таблица 22. Отчѐт движения денежных средств по финансовой деятельности
2020
Поступления от финансовой
деятельности
Кредит
Выбытия от финансовой
деятельности
Возврат тела кредита
Возврат процентов
Итого по финансовой
деятельности

2021
2022
Финансовая деятельность

2023

2024

2025

82 172 040

217 171 043

0

0

0

0

82 172 040

217 171 043

0

0

0

0

0

63 507 370

102 069 484

93 479 639

78 143 729

19 880 285

0
0

45 552 208
17 955 162

78 089 500
23 979 984

78 089 500
15 390 139

71 582 042
6 561 687

19 522 375
357 910

82 172 040

153 663 673

-102 069 484

-93 479 639

-78 143 729

-19 880 285

Таблица 23. Отчѐт движения денежных средств по инвестиционной деятельности
2020
Поступления от
инвестиционной
деятельности
Вложения учредителя
Выбытия из инвестиционной
деятельности
Земельный участок
Проектные работы
Строительные работы
Оборудование
Сопутствующие затраты
Непредвиденные расходы

2021
2022
Инвестиционная деятельность

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 172 040

217 171 043

0

0

0

0

40 000 000
9 500 000
28 463 438
0
100 000
4 108 602

0
0
168 899 842
32 562 500
4 850 149
10 858 552

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Итого по инвестиционной
деятельности

-82 172 040

-217 171 043

0
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0

0

0

Таблица 24. Отчѐт движения денежных средств по общей деятельности
Итого поступлений
Итого выбытий
CF от проекта

2020
82 172 040
82 172 040
0

2021
392 140 355
332 713 585
59 426 770

2022
373 640 717
203 519 634
170 121 082

2023
391 949 112
200 792 141
191 156 971

2024
376 891 734
179 560 355
197 331 379

2025
143 767 065
58 544 971
85 222 094

Как видно из представленных расчетов, общее сальдо потока от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности нарастающим итогом на протяжении всего срока освоения проекта остается положительным, имеет
динамику роста по годам проекта.

6.12. Налоговые отчисления

Таблица 25. Налоговые отчисления на протяжении 5 лет
Налог на имущество
Ставка налога
Средняя стоимость
недвижимого имущества
Итого налоговых отчислений:
Налог на прибыль
Ставка налога
Выручка
Итого налоговых отчислений:
НДФЛ
Ставка налога
ФОТ
Итого налоговых отчислений
Налог на землю
Ставка налога
Кадастровая стоимость земли
Итого налоговых отчислений
НАЛОГОВЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ВЕСЬ
ПЕРИОД

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

0

0

71 181 782

135 025 235

5 320 288

0

0

0

1565999,195

2970555,174

117046,3316

0

20%
0
0

20%
154 711 181
30 942 236

20%
341 097 598
68 219 520

20%
358 492 101
71 698 420

20%
376 749 901
75 349 980

20%
131 971 235
26 394 247

13%
0
0

13%
8 688 000
1 129 440

13%
13 514 184
1 756 844

13%
14 014 209
1 821 847

13%
14 532 735
1 889 255

13%
5 023 482
653 053

1,5%
0
0

1,5%
70 000 000
1 050 000

1,5%
70 000 000
1 050 000

1,5%
70 000 000
1 050 000

1,5%
70 000 000
1 050 000

1,5%
70 000 000
1 050 000

289 758 443

6.13. Оценка экономической эффективности проекта

Для расчета показателей эффективности проекта был построен денежный
поток на капитал.
Таблица 26. Показатели экономической эффективности проекта
Показатель
Горизонт расчѐта проекта, лет
Горизонт расчѐт проекта, мес
Объѐм вложенного капитала в проект (LDC),
рублей
Объѐм выручки за период проекта (SP), рублей
Чистый средний операционный доход в месяц
(NAOR), рублей
Средний остаток денежных средств в месяц
(ADB), рублей
Чистая прибыль за весь период, рублей
Средняя рентабельность продаж , %
Ставка дисконтирования, %
Чистый приведѐнный доход (NPV), рублей
Средняя норма рентабельности инвестиций
(ARR), %
Рентабельность вложенных инвестиций (ROI),%
Индекс доходности (PI), %
Внутренняя ставка доходности (IRR), %
Модифицированная внутренняя ставка
доходности (IRR), %
Срок окупаемости проекта (PP), мес
Срок окупаемости проекта (PP), лет
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет
Срок окупаемости с момента запуска проекта, мес
Срок окупаемости с момента запуска проекта, лет

Значение
5
60
299 343 083 ₽
1 362 261 072 ₽
17 796 806 ₽
23 247 033 ₽
671 613 096,40
₽
36%
19%
326 183 544,05
₽
41%
416%
109%
58%
38%
30
2,5
55,06
4,59
16
1,3

Данный проект является экономически целесообразным, так как при
валовых инвестициях в размере

299 343 083 рублей, чистая приведѐнная

стоимость проекта составляет 326 183 544,05 рублей. А индекс доходности
составляет

109%,

в

рамках

прогнозируемого

периода,

что

свидетельствует о экономической целесообразности этого проекта.

также

6.14. Социально-экономическая эффективность проекта

Таблица 27. Показатели социально-экономической эффективности
проекта
Показатель
социальной
эффективности

Вес
показ
ателя

Содержание показателя

Степень социальной направленности проекта
соответствуют
1. Приоритетность
Соответствие цели
частично соответствуют
Компании
заявленным приоритетам и целям
приоритетам, целям
0,15
и стратегии
социальноне соответствуют
экономического
развития
Московской области
2. Обеспеченность
менее 50%
услугами
Уровень
от 50 до 75%
обеспеченности
муниципального
образования
0,35
услугами,
предусмотренными
от 75 до 100%
компанией, до его
реализации от
среднероссийского
уровня
3. Отраслевая
образование, здравоохранение,
принадлежность
социальная защита населения,
проекта
культура, физическая культура
Отрасль, к которой
0,4
принадлежит
ЖКХ
социальная
благоустройство
проблема, решаемая
при реализации
транспорт, энергетика, связь
проекта
4. Охват
все население муниципального
результатами
образования
проекта
не менее 50% населения
муниципального
0,1
Население,
образования
использующее
результаты
не менее 25% населения
реализации проекта
муниципального
образования

Значение
показателя, %
Норма

Значение

100
50

7,5

0

100
60

21

30

10,5

100

70
40
20

8

100

80

8

60
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не менее 2% населения
муниципального
образования

40

менее 2% населения
20
муниципального образования
Степень влияния результатов реализации ООО на жизнь населения
1. Цены на услуги
ниже не менее чем на 30%
100
по сравнению с
75
0,15 ниже не менее чем на 15%
ценами
сопоставимые цены
25
конкурентов
2. Повышение
не менее чем на 0,1%
100
уровня занятости
населения
Увеличение рабочих
не менее чем на 0,05%
75
0,35
мест при реализации
проекта к
менее чем на 0,05%
40
численности занятых
в экономике области
Повысится качество и технология
оказания социальных услуг
100
населению
3. Влияние на
Повысится качество оказания
70
качество услуг в
социальных услуг населению
0,2
результате
Усовершенствуется технология
реализации
оказания социальных услуг
30
проекта
населению
Влияние незначительное или
10
отсутствует
Финансовое обеспечение и сроки реализации ООО
1. Обеспеченность
не менее чем на 90%
100
финансированием
Степень
не менее чем на 50%
60
обеспеченности
не менее чем на 30%
30
0,4
финансовыми
средствами на
обеспеченность финансовыми
0
момент
средствами не подтверждена
рассмотрения ООО
проект не предполагает
привлечение средств из бюджета
100
различных уровней бюджетов
до 10%
2. Реализация
- 30
0,15
принципов
проект предполагает привлечение
до 50%
софинансирования
средств бюджетов различных
- 10
уровней
свыше
50% 0
0,2
в
течение
2
лет
70
3. Ввод в

4

11,25

14

2

0

15

14
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эксплуатацию
объектов основных
средств

в течение более чем 2 года

4. Срок
окупаемости
проекта

работы, оканчивающиеся в
очередном финансовом году от 1
до 3 лет
от 3 до 7 дет
свыше 7 лет

0,25

0

0

100
50
25

12,5

Данный проект обладает в большей степени экономическим эффектом,
но при этом несет в себе социальную ответственность перед регионом,
обеспечивая 27 рабочих мест.

7. Анализ рисков
Таблица 28. Факторный анализ рисков проекта

Наименование

Задержка в
получении
разрешительной
документации
Задержка в
подписании
проектных
контрактов
Ошибки в
технической
документации
Нарушение
обязательств
поставщиками и
подрядчиками
Низкое качество
строительных работ
Задержка в
получении доступа
к инфраструктуре

Степень
Вероятность Ключевой
потенциального
реализации
риск для
ущерба
проекта
(в баллах)
(в баллах)
1. Коммерческие риски
1.1. Риски на инвестиционной стадии

Комментарий

1

2

нет

Незначительный
риск

1

2

нет

Незначительный
риск

1

2

нет

Незначительный
риск

1

2

нет

Незначительный
риск

1

2

нет

Незначительный
риск

1

2

нет

Незначительный
риск
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Задержки сроков
строительства
объектов

2

2

да

Выбор
профессиональных
проектных
организаций и
подрядчиков

Рост цен и услуг по
В расчетах
контрактам на
2
2
да
заложена инфляция
строительство
1.2. Производственные (эксплуатационные) риски
Риск в части
Несвоевременная
поставок
поставка сырья и
3
2
нет
неисправного
материалов
оборудования.
Повышение
Все расчеты по
тарифов на
1
2
нет
проекту выполнены
коммунальные
с учетом инфляции
ресурсы
Техническая
непригодность
1
1
да
оборудования
Потребуется
Нехватка
подготовка
квалифицированной
1
1
нет
производственного
рабочей силы
персонала
Ухудшение
качества продукта
ввиду нарушения
2
2
да
технологического
процесса
Неблагоприятные
экологические
1
1
нет
последствия
1.3. Рыночные (маркетинговые) риски
Усиление
конкуренции на
3
1
да
рынке
Неверно выбранная
маркетинговая
стратегия

2

1

да

Снижение цен
может привести к
снижению
рентабельности

Неправильный
выбор места
размещения
объекта

1

1

нет

-

Изменение спроса

2

1

нет

-
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Риск разрыва
отношений с
основным
заказчиком
Ошибки в оценке
объема рынка

1

2

нет

2

1

нет

1.4. Риски команды проекта
Низкое качество
финансового
контроля над
денежными
потоками
Низкое качество
координации и
организации
проектных работ

1

2

нет

Современная
система
компьютерного
учета

1

2

нет

Квалифицированная
команда

1.5. Риски недофинансирования
Невыполнение
обязательств по
финансированию
Участниками

1

1

нет

Остановка
финансирования
проекта со стороны
кредитных
учреждений

2. Макроэкономические риски
Неблагоприятное
изменение
процентных ставок
Неблагоприятное
изменение
обменных курсов

1

1

2

1

нет

-

нет

Проект в
минимальной
степени подвержен
риску изменения
валютных курсов

Непредвиденное
изменение темпов
инфляции

1

2

нет

Увеличение темпов
инфляции снижает
эффективность

Неблагоприятное
изменение
налогового
регулирования

1

1

нет

-

да

Отсутствие доступа
к финансовым
ресурсам, снижение
покупательной
способности,
увеличение
операционных
издержек

Общая
экономическая
нестабильность
(экономический
спад, банкротство
контрагентов, рост
безработицы и т.п.)

2

2
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3. Политические риски
Экспроприация

1

Изменение условий
валютного
регулирования
Изменение условий
лицензирования
Введение
ограничений на
экспорт (импорт)
Предоставление
непредвиденных
преференций
конкурентам

1

нет

Данный риск
маловероятен

1

2

нет

Проект в
незначительной
степени подвержен
риску изменения
валютного курса

0

0

нет

-

1

1

нет

-

1

1

нет

-

Из анализа рисков видно, что команда проекта предусмотрела все риски и
имеет альтернативные решения в случае необходимости.

8. Возможные перспективы развития проекта
На базе данного складского комплекса планируется развивать
следующие направления:
1)

брать продукцию у поставщиков под хранение в сезон с
дальнейшей еѐ реализацией. Данный тип сотрудничество
поможет максимально загрузить складские возможность
проекта,

а

также

откроет

дополнительный

источник

монетизации;
2)

строительство собственного производства мясных деликатесов
и хранение на собственном складе. А также реализацию
продукцию через наших арендателей.
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