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1. Характеристика Проекта 

1.1. Исполнительное резюме Проекта 

1.1.1. Цели и стратегии Проекта 
 

В связи с существенным повышением коммунальных тарифов и цен на энергоносители, 

качественная теплоизоляция жилых и общественных помещений становится особенно актуальной. 

Стоит также отметить заметный рост благосостояния граждан и строительный бум, который в 

последние годы набирает оборотов в Украине. Кроме того, массовое строительство жилых домов 

выступает одним из наибольших гарантов обеспеченности большого числа заказов 

производителям металлопластиковых окон в будущем. Наличие этих факторов, а также активные 

темпы роста этого рынка и обуславливают принятие решения по открытию предприятия, 

занимающегося производством металлопластиковых окон.  

При этом целями Проекта по 

созданию и введению в эксплуатацию 

производства металлопластиковых окон 

выступают:  

 Обоснование рентабельности 

организации деятельности и 

дальнейшей эксплуатации 

цеха по производству 

металлопластиковых окон; 

 Определение экономической 

целесообразности организации предприятия, занимающегося данной деятельностью 

 Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании 

мощности производства в инвестиционный период. 

 Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой 

стратегии предприятия. 
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1.1.2. Задачи Проекта 
 

Основными задачами Проекта являются: 

° разработка и описание путей создания организации, занимающейся производством 

металлопластиковых окон. 

° определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке 

(рыночной ниши). 

° описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям; 

° анализ целесообразности создания планируемого производства с точки зрения 

рентабельности и прибыльности;  

° проведение анализа рисков и возможных угроз, стоящих перед организацией, как в 

настоящий момент времени, так и в будущем. 

° создание новых рабочих мест; 

 

Таким образом, осуществление Проекта даст возможность: 

 получить прибыль от деятельности производства металлопластиковых окон ПВХ; 

 закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта 

металлопластиковых изделий. 
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2. Проект 

2.1. Направление использования кредитных средств 

2.1.1. Целевое направление кредитования 
 

Кредитные средства в размере ... $, которые планируются привлечь по проекту, будут 

направлены на приобретение оборудования, инструментов и дополнительных приспособлений, 

проведение всех необходимых подготовительных работ для открытия предприятия, а также на 

пополнение оборотных средств компании, для своевременного обеспечения текущей деятельности 

компании необходимыми материалами и средствами.  

 

 

2.1.2. Задачи финансирования компании 
 

Основными задачами привлечения финансовых ресурсов являются: 

 создание нового бизнеса;  

 удовлетворение и стимулирование потребительского спроса на планируемый проектом вид 

услуг; 

 получение доходов; 

 завоевание прочной позиций на рынке металлопластиковых окон Киева. 

Таким образом, получение кредитных средств в размере ... $ позволит успешно 

реализовать запланированные цели и достичь высоких результатов деятельности. 

 

 

2.1.3. График финансирования компании. 
 

Общая стоимость рассматриваемого проекта составляет ... $. При этом планируемая 

деятельность будет на ... % финансироваться за счет использования кредитных средств и на ... % за 

счет собственных ресурсов. Выборка кредитных средств будет осуществляться в следующем 

порядке: ... $ в сентябре, ... $ в октябре ... года. Итоговая сумма запрашиваемого кредита 

составляет ... $. Кредит представляет собой ипотечный кредит под залог покупаемого 

оборудования и техники. Начало кредитных выплат будет производится через ... после получения 

кредитных средств. Желаемый срок кредитования  составляет ... года при процентной ставке в ... 

%. 
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Подробная постатейная информация об источниках финансирования проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложениях № ..., .... 

График выборки и погашения кредита, запрашиваемого для финансирования Проекта, 

приведен в Приложениях № ..., ... «График выборки и погашения кредита». 

 

 

2.1.4. Сетевой график реализации проекта. 
 

Проект рассчитан на ... года. Начало реализации проекта – сентябрь ... года.  

Создание предприятия, занимающегося производством металлопластиковых окон, 

предусматривает выбор и аренду подходящего производственного помещения, проведения в нем 

необходимых подготовительных работ, закупку нужного оборудования и материалов, а также 

покупку ... бывших в употреблении автомобилей .... Кроме того, необходимо получить всю 

разрешительную документацию, перечень которой приведен в пункте «Разрешительная 

документация», и подобрать штат рабочих. 

 Закупка оборудования планируется осуществляться в сентябре ... года у ООО «...-...», 

занимающейся поставкой оборудования для производства ПВХ окон.  В октябре ... г. планируется 

покупка автомобилей, а также пополнение оборотных средств компании, для обеспечения 

бесперебойности в деятельности предприятия. 

Детальные графики реализации проекта по объектам представлено в Приложении №... 

«Сетграфик». При этом во внимание принимались собственные возможности предпринимателя, 

условия поставщика оборудования и производственный цикл деятельности планируемого 

предприятия по производству окон ПВХ.  

 

2.2. Текущие параметры деятельности компании по Проекту 

2.2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади. 
 

Организовать  деятельности предприятия по производству металлопластиковых окон  

планируется в ... районе г. Киев, а именно на ... проспекте, располагающим большим количеством 

транспортных путей и широким выбором сдаваемых производственных помещений с невысокой 

стоимостью аренды (... - ... $ за м
2
). 

 



"Окна ПВХ"                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 7 

Рисунок. Схема расположения будущего проекта 

 

 

2.2.2. Сырьевая база,  поставщики сырья 
 

Для производства металлопластиковых окон потребуются следующие основные 

комплектующие материалы. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Необходимые материалы и комплектующие предприятие планирует закупать у оптовых 

поставщиков сырья, подписав долгосрочные договора на поставку материалов по стабильным 

ценам. 
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2.2.3. Характеристика производственных мощностей компании 
 

Для производства стеклопакетов используется следующее оборудование:  

1.  Ручной отрезной станок ... (ручная пила по 

распилке алюминия, дерева, пластика с 

фиксированной режущей головкой): 

предохранительная система газовой амортизации, 

защитное приспособление пилы, возможность резки 

углов вправо и влево по стандартам ...° - ...° - ...° - ...° 

- ...° . Двигатель: мощность – ... кВт (...В ), фазы - 1 

фазная = ...В/...Гц, потребляемый ток - ...В = ... А, 

обороты в мин – .... Отрезной диск: наружный диаметр – ... мм, внутренний диаметр - ...- ... 

мм, толщина – ... мм. 

2.  Одноголовочный сварочный станок ... ...: пневматическое 

движение, полностью автоматический режим работы, 

возможность автоматического начала и завершения 

процедуры, нагревание с помощью цифрового управления и 

регулировка времени сварки, возможность регулировки 

нагревания в интервале ...- ... °С с помощью электронного 

термостата.  

3.  Автоматический импостовый станок ... ...: гидро-

пневматическое движение, автоматический режим работы, 

пневматическая система вертикального и 

горизонтального зажима, возможность 

автоматического возврата процедуры в 

исходное положение. Двигатель мощностью ... 

кВт (...В), ... фазная = ...В/...Гц, потребляемый 

ток - ... В = ... А , обороты в мин = .... Фреза: 

наружный диаметр – ... / ... / ... мм, внутренний 

диаметр - ... мм, обороты в минуту – ....  

4.   Двухсторонний углозачистной станок ... ... 

со следующими характеристиками: 

алюминиевая рабочая плита из специального 
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сплава, пневматическое движение,  система центрирования, обеспечивающая точную 

установку профилей под углом в ...°, свойство автоматической фиксации зажимов по 

разновидностям профилей. Технические данные: ширина обрабатываемого профиля – ... 

мм, высота – ... мм, воздушное давление – ...-... бар, расход воздуха – ... л/мин.  

5.  Станок для резки штапиков ... с такими характеристиками: пневматическое движение, 

автоматический режим работы, возможность автоматического возврата в исходное 

положение, конвейерная система с измерительным устройством, предохранительная 

система при открывании крышки, система охлаждения.  

6.  Автоматический дренажно-фрезерный станок ... (... фрезы): пневматическое движение, 

автоматический режим работы.  

7. Пила для резки армирования .... Двигатель: мощность – ...-... кВт (...В), фазы - ... фазная = 

...В/...Гц, потребляемый ток - ... В = ... А, обороты в мин – .... Углы поворотов пилы: ...° - 

...°. Отрезной диск: наружный диаметр – ... мм, внутренний диаметр - ... мм, толщина – ... 

мм.  

8. Ручная пневмоническо угловая зачистная машина ...- ... (Предназначена для зачистки 

сварочного наплыва (шва), торцовки углов на стыках рам и створок). Технические 

характеристики: ширина зоны обработки – ... мм, частота вращения ... об/мин, мощность – 

... кВт, давление сжатого воздуха – ... МПа, расход сжатого воздуха – ... м/мин. 

9. Пневмодрель ... (... шт), пневмошуруповерт ... ... ...- ...об/мин, до ...мм, ...- ...Nm, потребл-

...л/мин, реверс ... (... шт), насадка для сверления отверстий под ручку.  

Также понадобятся дополнительные приспособления и ручной инструмент: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

Для доставки окон заказчикам планируется приобрести микроавтобус .... 
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2.3. Процесс работы компании после финансирования 

2.3.1. Описание процесса работы компании 
 

Целью получения финансирования является покупка необходимого для осуществления 

проекта оборудования, автомобиля, инструментов и пополнение оборотных средств.  

Помещение.  

Минимальный размер производственного цеха по производству конструкций из ПВХ-

профиля — ...- ... кв.м. Основное требование, предъявляемое к помещению, — возможность 

поддерживать в нем оптимальный температурный режим (не ниже ... С
0
, так как нарушение 

температурного режима отрицательно влияет на процесс сварки ПВХ – изделий). Потолки в 

помещении должны иметь высоту не менее ... м. Желательна также система вентиляции с ...-

хкамерным воздухообменом. Освещение должно быть общим, а также над каждым рабочим 

местом, особенно около станков, сборочных столов и линии производства стеклопакетов. В 

производственном помещении должен быть установлен электрический щит, оборудованный 

центральным рубильником. Целесообразно сделать также раздельное электропитание для 

освещения помещения и для электропитания оборудования. Практически для всего стационарного 

оборудования необходимо напряжения питания ... В / ... Гц. В цеху должна быть заземляющая 

шина. Каждый станок должен быть оснащен заземлением, выполненным жестким проводом, 

подключенным к шине заземления. 

Кроме производственных площадей необходимо выделить площади под склад для 

хранения профилей (профиль следует хранить на стеллажах с промежутком между опорами не 

более ... см, в противном случае пластик будет провисать, а это приведет к изменению его формы, 

и дельного окна из такого материала уже не изготовишь), армирующих усилителей и готовой 

продукции.  

 Для этого понадобится площадь в ... квадратных метров. Таким образом общая площадь 

под производство окон ПВХ составит ... м
2
. 

Оснащение рабочего места у станка выглядит следующим образом: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Оснащение рабочего места у сборочного стола выглядит так: 

1)  

2)  
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Оборудование для реализации проекта планируется закупаться у фирмы «...-...», 

занимающейся поставкой оборудования для производства ПВХ окон. Покупаемое оборудование 

полностью соответствуют мировым стандартам, имеет сертификаты гарантии качества. Также 

компания-поставщик дает двухгодичную гарантию с момента ввода оборудования в эксплуатацию 

и обеспечивает пуско-наладочные работы. 

Планируемый процесс работы предприятия будет выглядеть следующим образом.  

После получения заказа замерщик согласовывает с заказчиком все детали проекта 

(размеры, способы открывания и прочие тонкости). Далее рисуется макет будущего окна. После 

утверждения чертежей с заказчиком происходит резка профиля. 

Технология работы производства окон из ПВХ. 

Производство изделий из поливинилхлорида разбито на следующие производственные 

участки: 

1. Участок заготовки. На этом участке производятся следующие операции: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Необходимо отметить, что качество выпускаемых изделий закладывается уже на этом 

этапе. При этом профили, используемые для нарезки заготовок, а также защитная пленка 

не должны иметь повреждений  

2. Участок сварки изделий из ПВХ. Сварка профилей производится при помощи 

специальных станков. При этом в процессе сварки необходимо строго выдерживать ряд 

условий сварки: 

o  

o  

o  

o  

o  

o  
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o  

o  

o  

o  

3. Участок зачистки углов изделий из ПВХ. Зачистку углов изделий проводят 

вручную или на специальном станке. При зачистке вручную применяют стамеску с 

узким лезвием и специальный нож серповидной формы. При зачистке углов 

зачистными автоматами необходимо обратить внимание на лицевые поверхности 

профиля, чтобы не происходило их повреждение фрезами. После окончания зачистных 

работ и контроля качества зачистки изделия устанавливается на специальные стойки 

промежуточного хранения.  

4. Участок установки импоста и уплотнительной резины качества.  

-  

-  

-  

-  

Если импост установлен правильно, то следует переходить к установке 

уплотнительной резины. 

Установка уплотнительной резины. 

Уплотнение в створочной конструкции производится единым куском уплотнительной 

резины. Погружение уплотнения в паз должно начинаться в средине верхней 

перекладины конструкции. Уплотнительная резина вручную заводится в приемный 

паз таким образом, чтобы не происходило его растяжения. Стыкуется уплотнитель 

при помощи специального клея. Здесь же производят сверление отверстий для 

выравнивания давления. Отверстия сверлятся по кондуктору в верхней части рамы в 

торце наплава и боковой части притвора с внутренней стороны. 

5. Участок установки фурнитуры (производится согласно бланка заказа), а именно: 

  

  

  

  

  

6. Участок установки готовых стеклопакетов Установка стеклопакетов в изделия из 

ПВХ производятся согласно ТУ.  
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  Технологическая карта производства изделий из ПВХ выглядит следующим образом: 

 

 
 

  

После изготовления окон замерщики-установщики будут доставлять их на дом к 

заказчику и проводить монтаж. Во время основного этапа работы по монтажу пластиковых окон 

ПВХ обычно производятся следующие работы:  
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При монтаже окон из ПВХ следует соблюдать ряд правил, а именно:  

  

  

  

  

 

2.3.2. Кадровая политика компании. 
 
Для эффективной работы предприятия планируется привлечь следующих работников, с 

должностными обязанностями: 

- Начальник производства (координация работы всех производственных участков), 

- Главный технолог (контроль за соблюдением технологического процесса производства; 

подготовка заказов к исполнению (расчет, подготовка производственного задания); отслеживание 

состояния склада, осуществления закупок комплектующих). 

- Инженер-технолог (обслуживание станочного парка и помещения цеха), 

- Кладовщик (приемка-отпуск товаров, контроль количества комплектующих для 

производства). 

- Мастер смены (контроль исполнения заказов и качества на своем участке). 

- Рабочие (в том числе замерщики и установщики), на которых положено качественное 

выполнение вверенных функций. 

- Менеджеры по продажам, выполняющие функции по приему заказов и переговорам с 

потенциальными клиентами.  

- Обслуживающий персонал. 

Одной из важнейших задач построения максимально эффективной системы 

управляемости является формирование организационной структуры реализации Проекта. 

 



"Окна ПВХ"                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 15 

Рисунок. Органиграма будущего Проекта 

 

Общее количество персонала, которое планируется задействовать в реализации данного 

Проекта, составляет  ... человек. Причем в первые ... месяца работы предприятия, учитывая фактор 

сезонности, планируется задействовать ... человек. В дальнейшем штат персонала будет увеличен 

за счет принятия на работу еще одного менеджера по персоналу, двух рабочих и трех замерщиков- 

установщиков.  

Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по проекту составит ... $, а начисления на 

ФОТ -  ... $. 

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:  

 

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность 
Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный оклад на              
1 человека 

Фонд оплаты 
труда 

1 Начальник производства ... $... $... 

2 Главный технолог ... $... $... 

3 Инженер-технолог ... $... $... 

4 Кладовщик ... $... $... 

5 Мастер смены ... $... $... 

6 Рабочий  ... $... $... 

7 Замерщик-установщик ... $... $... 

8 Бухгалтер ... $... $... 

9 Менеджер по продажам ... $... $... 

10 Уборщица ... $... $... 

Всего ... $... $... 
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2.3.3. Стратегическая кадровая политика 
 
Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одно из основных 

условий для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

            1.  

            2.  

            3.  

            3.  

            4.  

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие стратегические 

задачи: 

  

  

  

  

Кадровая политика предприятия будет направлена на оптимальное делегирование 

полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие  будет также 

поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров. Развитие корпоративной 

культуры компании будет направлено на создание у каждого работника ощущения причастности к 

достижению предприятием высоких результатов, воспитание  командного духа. 

 

2.3.4. Разрешительная документация 
Основными разрешительными документами, регулирующие металлопластиковое 

производство, выступают:  

1. Сертификат производства (касается организации производственного цикла). Чтобы 

получить данный документ, необходимо иметь разработанный проект будущего 

производственного комплекса, который нужно согласовать с Госпожнадзором, 

СанЭпидемиологической службой, Экологическим управлением, Службой охраны труда, 

Киевенерго, Киевводоканалом.  

2. Сертификат соответствия продукции. Для его получения необходимо сдать образец 

конструкции, которую планируется выпускать, в центр стандартизации, где изделие испытают на 



"Окна ПВХ"                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 17 

прочность, воздухо-, водо-, шумопроницаемость и пр. На каждый вид продукции будет выдан 

отдельный сертификат. Все сертификационные испытания проводятся в соответствии с ГОСТ Б 

В.2.6-15-99 от 01.07.2000 “Конструкции зданий и сооружений. Окна и двери 

поливинилхлоридные. Общие технические условия”, разработанным Украинским зональным 

научно-исследовательским и проектным институтом гражданского строительства. 

3. Лицензия на проведение строительно-монтажных работ (получается в региональных 

лицензионных центрах. Сейчас эти лицензии оформляют такие организации, как 

“Укринвестлицензия”, Киевский городской лицензионный центр и лицензионный отдел при 

ГлавАПУ). 

 

2.3.5. Воздействие проекта на окружающую среду. Соответствие проекта 
экологическим нормам 

 

Металлопластиковые профили, согласно с ГОСТ 15150, не виделяют в окружающую 

среду токсических веществ и не причиняют при непосредственном контакте вредного воздействия 

на организм человека. Поэтому производство окон ПВХ не будет сопровождаться загрязнением 

окружающей среды. Кроме того, использованное во время реализации проекта оборудование не 

является источником вибрации,  ионизации и радиоактивных излучений.  

Таким образом, рассматриваемый проект полностью отвечает всем экологическим 

нормам, установленным законодательством Украины, и не будет оказывать негативное влияния на  

окружающую среду. 

2.4. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия. 

2.4.1. Общий обзор целевого рынка. 
С начала ... года, по оценкам операторов рынка, цены на металлопластиковые окна 

выросли в среднем на ...- ...% из-за удорожания материалов. На ...– ... годы эксперты предрекают 

оконному рынку грандиозную динамику роста. В настоящее время на отечественном 

строительном рынке работают около сотни крупных и несколько тысяч мелких фирм, 

предлагающих такой товар. Притом что в целом по стране такие окна составляют пока лишь ...% 

от существующих.  

По словам экспертов, развитие отечественного рынка окон идет по классической для 

Украины схеме. 

 Первый этап (начало ...-х прошлого века) — пополнение монотонного советского 

предложения металлопластиковыми чудесами, сделанными за рубежом. Причем первые образцы 

ввозились из Германии и Польши. Конечная цена мало зависела от себестоимости, транспортных 



"Окна ПВХ"                                        Разработчик: 

 

www.pro-consulting.ua 18 

расходов и прочих экономических факторов. Цену продажи устанавливались, как правило, в два-

три раза выше закупочной, но, несмотря на это, спрос всегда находился. В результате, 

рентабельность бизнеса по продаже купленных и привезенных из-за границы окон достигала ...%. 

Спрос также мало поддавался экономическим законам: выбирая металлопластиковое, а не 

обычное деревянное окно, потребители исходили не столько из его технических или каких-либо 

других характеристик, а покупали окна из-за их новизны и моды. Аналитики называют такую 

ситуацию рынком продавцов, ведь именно они оказывают основное влияние на рынок.  

Второй этап (конец ...-х) характеризовался тем, что чрезмерное расширение предложения 

привело к его значительному превышению над спросом. То есть наступила, так называемая, эра 

покупателя. Между тем, молодой украинский и более взрослые, к примеру, польский или 

немецкий, рынки сравнивать пока нельзя. На отечественном рынке остается немало спорных 

моментов. Например, утверждение продавца, что металлопластиковые окна служат более ... лет, 

потребитель проверить не может — такого опыта в Украине пока просто нет. Если говорить о 

участниках рынка в этот период, то предложение на рынке обеспечивают, в основном, 

иностранные компании. Отечественным же фактически нечем ответить на этот вызов. Однако так 

было относительно недолго.  

К началу нового века в Украине уже работало несколько десятков, а затем и сотен фирм, 

которые не производили, но собирали окна из заграничных деталей. Примерно в это же время 

начали набирать обороты и отечественные производители — что вызвано распространением 

информации о технологическом процессе производства окон.  

В настоящее время производством оконных конструкций в Украине занимается свыше 

тысячи компаний. Крупными считаются те, которые производят свыше ...-ти тысяч квадратных 

метров окон в год; средние — ... - ... тысяч; мелкие — не более ...-ти тысяч квадратных метров. 

При этом крупные компании предпочитают работать, в основном, с потребителями больших 

масштабов — корпоративными заказчиками, дистрибьюторами и строительными организациями, 

оставляя рынок конечных потребителей на откуп средним и небольшим производителям оконных 

конструкций. В нашем регионе сегодня представлена продукция практически всех крупных 

производителей профильных систем из Европы, Турции, Юго-Восточной Азии. Всего в Украине 

сегодня представлено свыше ... марок ПВХ-профилей. Лидируют немецкие фирмы — ..., ..., ..., ..., 

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., .... Значительная часть их продукции производится не в Германии, а на 

дочерних предприятиях в Польше, России, Турции и других странах. Кроме того, на 

отечественном рынке широко представлены такие бренды, как ... (Бельгия), ... (Чехия), ... 

(Словакия), ..., ... (Турция), ... (Венгрия), ... (Дания) и др.  
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По оценкам экспертов, украинские производители обеспечивают не более десяти 

процентов предложения. Да и самих этих предприятий относительно немного. Среди них — ОАО 

«... «...» (отечественный профиль ...), днепропетровское СП «...» (профиль ...), краматорское СП 

«...» (профиль ...) и другие.  

Последняя тенденция рынка — начало нового витка войны брендов. Несколько лет назад 

большинство производителей при продвижении своей продукции делали акцент на марке 

профиля, используемого при производстве окон. Сегодня же многие оконные компании 

предпочитают привлекать внимание потребителей именно к компании.  

Интересна и сегментация рынка. По мнению экспертов, емкость рынка составляет порядка 

... миллионов квадратных метров (что соответствует приблизительно ... миллионам окон). При 

этом в Украине около ... % от всех площадей остекления занимают металлопластиковые окна. Для 

сравнения: в странах Северной Европы более ... % оконного рынка — деревянные и дерево-

алюминиевые конструкции. В южных областях Европы (Испания, Португалия, юг Италии) 

предпочитают оборудовать оконные проемы алюминиевыми конструкциями. В остальных странах 

Европы доминируют металлопластиковые окна.  

Наибольшим спросом в нижнем ценовом сегменте пользуются профили турецких и 

украинских производителей – в основном, за счет низкой цены. В среднем и верхнем ценовом 

сегменте лидируют марки из Западной Европы, такие как ..., ..., ..., ..., ..., .... На сегодняшний день 

все больше потребителей уделяют внимание не только цене, но и качеству приобретаемой 

продукции и сопутствующих услуг, и придирчиво выбирают не только производителя профиля, но 

и компанию, которая эти окна изготовит и установит. Более уверенно сегодня чувствуют себя те 

компании, которые на этом рынке давно и заслужили доверие своих клиентов. 

Эксперты прогнозируют, что при условии политической стабильности за нынешний год 

оконный рынок вырастет на ... – ... %, и примерно на столько же — за ... год. Они предрекают 

также усиление конкуренции со стороны алюминиевых и других конструкций. Кроме того, 

ожидается укрепление позиций отечественного производителя, но не его лидерство. По крайней 

мере, до ... года. 

По оценкам специалистов, в прошлом году объем рынка металлопластиковых изделий 

вырос на ...%. В связи с существенным повышением коммунальных тарифов и цен на 

энергоносители, качественная теплоизоляция жилых и общественных помещений становится 

особенно актуальной. Стоит также отметить заметный рост благосостояния граждан и 

строительный бум, который в последние годы набирает оборотов в Украине. Массовое 

строительство жилого фонда и выступает одним из наибольших гарантов обеспеченности 

большого числа заказов производителям металлопластиковых окон в будущем.  
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С начала ... года цены на окна из металла и пластика выросли на ...- ...%. Этот факт 

обусловлен в первую очередь нестабильностью цен на материалы. Стоимость электроэнергии и 

других мелких затрат влияет на цену окна лишь на ...- ...%. А цены на стройматериалы определяют 

стоимость готового продукта. Например, с июня по декабрь ... года цена на стекло увеличилась с 

... грн. до ..., то есть почти в ... раза. Цены на металл выросли на ...- ...%, а на пластиковые профили 

- на ...-...%.  

Прошлогодняя зима с ее суровыми морозами еще раз доказала, что при подборе 

пластиковых окон необходимо учитывать особенности климата. В этом плане Украина разделена 

на 4 климатические зоны. Жителям первой (восток и север страны), самой холодной, 

целесообразно поставить окно с двухкамерным стеклопакетом (... стекла) или специальный 

энергосохраняющий стеклопакет (... стекла со специальным напылением). Именно 

энергосберегающие окна с напылением, по мнению специалистов, сейчас наиболее востребованы 

в Украине. В остальных зонах можно использовать однокамерный стеклопакет (... стекла). 

Существуют также широкие профили, специально разработанные для сурового климата, например 

профиль КВЕ "..." шириной ... мм, профиль ... шириной ... мм и другие. Такое окно дороже 

стандартного минимум на ...%. По современным строительным нормам, минимальный 

коэффициент теплоотдачи окон составляет не менее .... У старых деревянных окон он равняется .... 

У пластиковых и металлопластиковых - ...- .... "Если раньше большой популярностью 

пользовались окна с коэффициентом теплоотдачи ..., то теперь заказчики стали лучше 

ориентироваться в предлагаемых вариантах и выбирают окна с теплоотдачей ..., не меньше. 

Шумовая нагрузка в центре города составляет около ... децибел, поэтому коэффициент шумовой 

защиты окна должен быть не менее ... ДБ.  

Осенью вырастают не только объемы продаж металлопластиковых окон. В Украине, по 

оценкам специалистов, наиболее востребованными являются окна со специальным 

энергосберегающим напылением. Стоимость такого окна - от $... без расходов на монтаж. Хотя 

при подборе пластиковых окон необходимо учитывать особенности климатической зоны.  

Особенность пластиковых окон состоит в том, что потребитель не всегда покупает 

готовый продукт - он часто составляет его из выбранных компонентов. Основные составляющие: 

профиль, стеклопакет и фурнитура. Второстепенные: внутренняя раскладка, подоконники, отливы 

и дополнительные сложные технологии. Таким образом, цена окна будет складываться из 

стоимости отдельных компонентов.  

Оконные профили определенной конфигурации из пластика производят крупные 

компании, являющиеся лидерами на рынке мировых оконных технологий. Рецептура сложного 

химического состава пластика в каждом случае - изобретение производителя. Его дилеры в других 
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странах получают или готовые профили, или сухую смесь для их производства. В настоящее 

время наиболее популярными в Европе марками пластиковых профилей являются немецкие ..., ..., 

..., ... и английская ... ....  

Фурнитура, представленная в Украине, может быть разделена на два вида: с покрытием 

трехвалентным хромом (цвет белый) и шестивалентным хромом (цвет желтый). Наиболее 

опробованной является фурнитура желтого цвета. 

Стоимость стеклопакета может варьироваться в зависимости от количества и толщины 

стекол, их тепло- и шумоизоляционных качеств, светопропускной и удароустойчивой 

способности. Стеклопакет в пластиковом окне занимает ...% всей площади, однако самым 

дорогостоящим элементом считается фурнитура. Дешевая фурнитура значительно уменьшит цену 

на окно, но в несколько раз снизит качество, поэтому срок его службы значительно сократится.  

Общая стоимость готового окна будет зависеть от подобранных составляющих. Например, 

окно типа "глухое + поворотно-откидное" размера ... х ... мм с профилем ... ..., фурнитурой ... ... и 

стеклопакетом ...- ... будет стоить от $... без стоимости монтажа. А стандартный балконный блок 

размера ... х ... с другими подобными параметрами - от $.... цены монтажа обычно составляют от 

$...-... за одно окно. Конструкции и профили с акриловым покрытием увеличивают стоимость окна 

в среднем на ...%. В нынешнем году подорожание стройматериалов способствовало повышению 

на ...-...% цен на металлопластиковые окна.  

Совокупность факторов, которые влияют на цены окон из ПВХ, выглядит следующим 

образом:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Таким образом, основываясь на постоянный спрос на изделия из ПВХ, постоянное 

увеличение объема ввоза в страну ПВХ-профилей, появление новых фирм и увеличение 

производственного потенциала старых, можно говорить о дальнейшем росте и развитии этого 

рынка. 
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2.4.2. Целевой покупатель: способы привлечения. Сегменты рынка. 
 

Целевыми клиентами предприятия, планируемого проектом, будут выступать жители 

Киева со средним уровнем дохода. 

Этот сегмент был выбран среди населения потому, что большое количество потребителей в 

городе имеет средний уровень дохода, что предполагает высокий уровень потенциальных 

клиентов, которые будут приносить организации прибыль.  

Для ускорения распространения информации о деятельности предприятия по производству 

металлопластиковых окон, планируется  эффективное управление рекламной стратегией 

кампании. 

Разработанная стратегия рекламной кампании должна позволить предприятию выйти на 

запланированные объемы обслуживания клиентов в короткие сроки. Задача рекламной кампании 

будет состоять в том, чтобы оповестить потенциальных клиентов о деятельности предприятия, 

готового предоставить качественные услуги своим потенциальным клиентам. В течение первых ... 

месяцев планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в 

связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой 

информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего 

года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном 

продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже. 

В качестве рекламных средств будут использованы: периодические местные печатные 

издания; и реклама в Интернет.  

На начальном этапе, а именно в первые два месяца открытия предприятия, на рекламные 

цели (разработка дизайна рекламы, создание сайта, оплата местных средств печати) будет 

израсходовано ... $, в дальнейшем на эти цели планируется выделять ... $ ежемесячно в ... 

проектный год и ... $ ежемесячно во ... проектный год, за исключением зимних месяцев, когда на 

эти цели будет выделяться ... – ... $. 

 

2.4.3. Маркетинговая стратегия компании 
 

Важным элементом для привлечения и удержания клиентов является правильно 

выбранное ценообразование. Поэтому стратегия ценообразования планируемого предприятия 

ориентированна на избежание спада в сбыте и минимизацию воздействия таких внешних сил, как 

конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов ценообразования планируется 

установление цены на основании ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор 
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ценообразования - не издержки, а покупательское восприятие. Предполагается также широкое 

использование ценовых приемов воздействия. Так, на этапе открытия, компания планирует 

использовать стратегию прочного внедрения на рынок, которая предполагает снижение цен на 

оказываемые услуги по сравнению с ценами конкурирующих организаций. По мере достижения 

устойчивой конкурентоспособности организация предусматривает некоторое повышение цен до 

уровня среднерыночных.  

Комплексное внедрение планируемых мероприятий обеспечит предприятию необходимые 

конкурентные преимущества и поможет обеспечить нормальный уровень спроса на 

предоставляемые услуги.  

2.5. Финансовая оценка проекта 

2.5.1. Прогноз продаж по проекту 
 

Реализация проекта предусматривает суммарный объем продаваемых окон в размере ... в 

... проектный год и ... во ... год. Прогноз продаж составлен с учетом необходимого времени для 

наработки клиентской базы предприятия, а также с учетом переменчивого спроса на услуги по 

покупке и установке окон в зимний промежуток времени, и выглядит следующим образом: 

 Таблица. План продаж по проекту 

Реализация 

... год ... год 

ВСЕГО ВСЕГО 

Окна   

Количество продаваемых окон шт. ... ... 

Средняя стоимость окна с НДС, USD. $ ... $ ... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD. $ ... $... 

 

 

2.5.2. Формирование прибыли по проекту 
 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют сформировать  

объем накопленной чистой прибыли. В соответствии с прогнозными расчетами формирование 

прибыли по проекту представлено на рисунке. 
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Рисунок. Динамика доходов по проекту 

 

Формирование прибыли помесячно на протяжении всего анализируемого периода 

представлено в Приложении №.... 

 

2.5.3. Прогноз движения денежных потоков по проекту 
 

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков, что 

связанно с увеличением объема продаж, а также уменьшением величины затрат на единицу 

выпускаемой продукции по мере наращивания выпускных способностей предприятия (эффект 

масштаба от производства). 

Поступления 

Суммы поступлений от продаж продукции составят в среднем ежемесячно ... $ в ... год и 

... $ во ... год реализации проекта. Суммарный годовой объем поступлений денежных средств от 

продаж планируется на уровне ... $ в ... год и ... $ во ... год реализации проекта. 

Ресурсы кредитных средств будут получены по графику выборки – в ... проектный месяц 

в размере ... $ и ... $ во ... месяц.  Планируются также поступления в ... проектный месяц ... $ из 

собственных средств предпринимателя.  

Платежи  

Платежи по изготовлению и реализации продукции составляют операционные расходы, 

состоящие из условно-постоянных (расходов на аренду помещения, рекламу деятельности 

предприятия) и условно-переменных расходов (расходы на приобретение материалов и 

комплектующих, заработную плату, коммунальные услуги,  горюче-смазочные материалы, связь).  
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Платежи в бюджет включают налог на прибыль компании,  налог на добавленную 

стоимость и начисления на заработную плату сотрудников проекта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Обслуживание кредита (выплата процентов по кредиту) будет происходить с ... месяца 

реализации проекта. 

Платежи по погашению кредита планируются с ... проектного месяца, учитывая 

полугодовую отсрочку выплаты. 

Более детальная информация о движении денежных потоков представлена в Приложении 

№... 

 

2.5.4. Безубыточность производства 
 

Для обеспечения безубыточного объема производства, то есть объема, при котором 

величина расходов на производство равна величине доходов, а прибыль равна 0, предприятие 

должно иметь объем реализации ... окон или в стоимостном выражении получать ... $ дохода в ... 

проектный год и ... окон (... $) во ... год.  

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации будет 

превышать точку безубыточности – составит  $... (... %) в ... год и $... (...%) во ... год. То есть, по 

мере популяризации продукции предприятия среди целевой аудитории, риски выхода предприятия 

на убытки приобретают вероятность равную нулю.  

Рисунок. График безубыточности в ... проектный год 
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Расчет объема безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также 

построения графика точки безубыточности, приведены в Приложениях № ..., .... 

 

2.5.5. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент 
обслуживания долга 

 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика выборки и 

погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также полученных 

финансовых расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим образом обслуживать кредит 

и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания кредита. 

 

              Таблица. Коэффициент обслуживания долга  

Полугодие Значения показателя 

... ... 

... ... 

Итого ... 

 

Рисунок. Динамика коэффициента обслуживания долга по проекту 
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Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, рассчитанных 

на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях обслуживания и 

своевременного возвращения кредита. 

Погашение кредита и выплата процентов по нему будет осуществляться по графику, 

учитывая отсрочку возвращения – Приложение № .... 

 
2.5.6. Инвестиционная привлекательность проекта 

 
Показатели эффективности проекта приведены в нижерасположенной таблице, а также 

изображены в Приложении №.... 

Таблица. Показатели эффективности 

Показатели Ед. измерения Значение 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 
месяцев ... 

Проектный период (Project period) -PP месяцев ... 

Чистая текущая стоимость Проекта 

(Net Present Value) - NPV 
$ $... 

 

Внутренняя ставка дохода 

(Internal rate of return)- IRR 
% ...% 

Индекс прибыльности вложений 

(Profitability index)- PI 
ед. ... 

Рентабельность продаж (Return On Sales, 

Net Profit Margin) - ROS  
% ... 

Рентабельность инвестиций (Return on 

investment) - ROA  

 
% ... 

Рентабельности реализованной 

продукции 

 

% ... 

 

Трактовка этих показателей следующая:  

 

2.5.6.1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 
 

2.5.6.2. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 
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2.5.6.3. Дисконтированный период окупаемости проекта 
 

2.5.6.4. Показатели прибыльности вложений 
 

2.5.6.5. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График 
погашения) 

 

В соответствии с графиком выборки и погашения кредита (Приложения № ..., ...), 

который построен с учетом планируемого графика привлечения необходимых средств для 

открытия предприятия по производству металлопластиковых окон, запланирован льготный период 

по погашению кредита в ... месяцев. Таким образом, выплаты по телу кредита начнутся в марте 

...г. 

2.6. Анализ рисков 

2.6.1. Факторный анализ рисков проекта 

 

 

2.6.1.1. Потребительские риски и риски упущенной финансовой выгоды 
 

2.6.1.2. Ресурсный риск 
 

2.6.1.3. Валютный риск 
 

2.6.1.4. Экономические условия, приемлемые для развития, политические 
(законодательные) риски 

 

  

2.6.2. Стратегия снижения рисков 
 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта, 

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда должны отчисляться ... - ...% чистой 

прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество со 

страховыми компаниями. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решение по применению 

следующих мероприятий: 
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2.6.3. SWOT-анализ 

 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

  

  

  

  

  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

     

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7. Экономический эффект 
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3. Выводы 
 

Рассматриваемый проект открывает перед инвестором перспективы и возможности по 

завоеванию и укреплению прочных позиций на рынке окон ПВХ Киева, который на сегодняшний 

день находится на этапе активного развития. Поэтому возникнувшая возможность открытия 

предприятия этого сегмента экономики является привлекательной и, что не мало важно, 

эффективной. 

Проектный период для реализации проекта составляет ... года.  

Общая сумма необходимых для осуществления проекта денежных средств составляет ... 

$, однако предоставление услуг планируемых проектом уже через ... года предвидят валовой 

объем по реализации продукции  ... $. 

 

 


