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1. Резюме Проекта 

Концепция проекта 
Проектом предполагается организация предприятия по производству 

топливных гранул (пеллет) 

Месторасположение 

Проекта 
… область, требуется земельный участок площадью … га 

График реализации 

Проекта 

Проектный период … лет 

  

Период необходимый для 

организации производства пеллет 

… месяцев 

Запуск производства и 

реализации продукции  

с …-го месяца 

 

Бюджет проекта 

Стоимость проекта $... 

В том числе:  

Собственные средства $… 

Заемные средства $... 

Коэффициент автономии … 
 

Прибыльность проекта 

Валовой доход $… 

Капитализированная чистая 

прибыль 
$… 

Совокупный денежный поток $… 
 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта …% 

DPP (дисконтированный 

период окупаемости), лет 
… 

NPV (чистая приведенная 

стоимость) 
$… 

IRR (внутренняя норма 

доходности) 
…% 

PI (прибыльность вложений) … 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1. Цели и задачи Проекта 

 

Последние десятилетия характеризуются резким ростом интереса мирового 

сообщества к проблемам экологичности различных источников энергии. Вредные выбросы в 

атмосферу, угрозы со стороны ядерной энергетики, значительный рост цен на традиционные 

энергоносители способствуют постепенному переходу экономик развитых стран на 

использование биоэнергии и биотоплива. 

Пеллеты являются …. 

Пеллеты используются преимущественно в … для ..., а также в ... Возможно 

применение пеллет в … 

 

Целью реализации данного Проекта, является ...  

 

Стратегической целью реализации данного Проекта, является .... 

 

Основными задачами Проекта являются: 

 Выбор …; 

 Обеспечение … ;  

 Проведение …; 

 Обеспечение …; 

 Поиск … 

 

 

2.2. Параметры бизнеса 

 

Для организации расчетов по Проекту, были приняты следующие параметры бизнеса, 

которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры; 

 Параметры работы предприятия; 

 Параметры производства и реализации продукции; 

 Налогообложение 

Общие параметры используются для ... 
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Таблица. Общие параметры по Проекту 

Параметр Допущения 

Общие параметры 

Валютный … … 

Расчетная процентная … …% 

… ставка …% 

Ставка …, % …% 

 

Параметры работы предприятия, касаются всех параметров …. 

Таблица. Параметры работы предприятия 

Параметр Допущения 

Параметры работы предприятия 

Подготовительный период для … … мес. 

Общая .... … 

Производственные … … 

Режим работы … … 

… … 

 

Параметры производства и реализации продукции относятся к …. 

Таблица. Параметры производства и реализации продукции 

Параметр Допущения 

Параметры производства и реализации продукции 

Производство продукции 

… … 

Упаковка 

… $… 

 Параметры и стоимость … 

… $… 

Цена реализации 

Пеллеты … $... 

 

Параметры налогообложения приняты по Проекту, согласно ....  

Таблица. Налогообложение по Проекту 

Параметр Допущения 

Налогообложение 

Налог на … …% 

… …% 

… взнос, % …% 
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2.3. Источники финансирования Проекта. Общая стоимость 

Проекта и целевое направление инвестиций 

 

Общая стоимость Проекта составляет $... Финансирование проекта будет происходить 

за счет собственных средств Инициатора проекта в размере …% необходимых инвестиций. 

Направления капиталовложений в Проект выглядят следующим образом: 

Таблица. Направления инвестирования 

Статьи затрат Всего (собственные средства) Заметки 

Производственно-складской комплекс … 

Приобретение … $... Необходимая … 

Регистрация … 

Регистрация … $... 
 

Другая необходимая … $... … 

Необходимое … 

Линия по … $... … 

.. оборудование с … $... Предусмотрено 2 …  

… станок $... Предусматривается … 

Прочие оборудование $... … 

… средства 

... машина $... … 

Другие необходимые … 

Подготовка здания цеха $... 
 

Прочие расходы для запуска … 

Упаковка ... $... … 

Пополнение … $... В период с … по … месяц 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $...   

 

Рисунок. Структура инвестиционных вложений 
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Наибольший объем инвестиций будет направлен на приобретение … – $..., что в 

процентном соотношении составит  …% от общей суммы инвестиций.  

На приобретение необходимого … будет потрачено $..., что составит …% от общей 

сумы вложений. На закупку необходимого … будет направлено $..., что составляет …% 

первоначальных инвестиций. Затраты на покупку необходимых … составят …% общих 

инвестиций, что в денежном эквиваленте составляет $.... На финансирование прочих расходов 

для … будет направлено $... или …% первоначальных инвестиций и будут направлены на …. 

 

 

2.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

 

Проектный период по бизнес-плану составляет … лет. 

Реализация Проекта предполагает период необходимый для запуска производства 

пеллет в размере … месяцев. 

Таблица. График финансирования по Проекту 

Месяц Вид работ Объем финансирования 

1 мес. 

 Регистрация …; 

 Приобретение …; 

 Пополнение ... 
$ … 

2 мес. 
 Провидение …; 

 Приобретение необходимого …; 
$ … 

… мес.  Закупка необходимого …; $ … 

ИТОГО  $ … 

 

Рисунок. График реализации Проекта и источники финансирования 

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложениях №3, №4, №5. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

3.1. Месторасположение объекта по Проекту 

 

Объектом по данному Проекту выступает создание предприятия по производству 

топливных пеллет (гранул). 

Рисунок. Месторасположение объекта по Проекту 

 

С маркетинговой точки зрения перспективным регионом возможного 

месторасположения объекта по Проекту является … область, но также организацию данного 

производства целесообразно осуществлять в … и других областях обладающих ...  

Оптимальная удаленность сырьевой базы от места производства составляет радиус … 

км.  

Для реализации данного Проекта предусматривается приобретение ...  

Основными необходимыми характеристиками производственно-складского комплекса 

и земельного участка для запуска производства являются следующие: 

 Площадь …; 

 Целевое назначение: …; 

 Необходимые инженерные сети и коммуникации: обязательным является 

наличие …; 

 Параметры здания цеха: ….; 

 Площадь здания склада: не менее … кв. м.; 

 

 

3.2. Производственный процесс и характеристика 

товарного ассортимента. Перечень необходимого 

оборудования 

 

Для запуска производства пеллет согласно концепции данного Проекта 

предусматривается наличие ….  

Процесс производства пеллет состоит из четырех этапов: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 Упаковка. 
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Рисунок. Технологический процесс производства пеллет 

 

Сырьё поступает на ….  

Данная технология производства является безотходной и некондиционная продукция 

просто подвергается вторичной обработке. 

Характеристика продукции 

Основным направлением деятельности создаваемого предприятия предусматривается 

производство пеллет из …, и их реализация на …. 

Пеллеты представляют собой прессованные цилиндры диаметром до … мм, 

наибольшее распространение получили пеллеты диаметром …мм. Физико-геометрические 

характеристики: …. 

Подобная форма обеспечивает … и позволяет .. Во многом благодаря этому, пеллеты 

стали основным видом прессованного топлива в Европе. 

Химические характеристики готовых гранул зависят от …. В процессе прессования не 

допускается …. 

По цвету пеллет можно определить ... Но про качество самих пеллет цвет скажет мало. 

Еще одной характеристикой топливных гранул является ... Зачастую такой показатель 

является основным при формировании стоимости на данный вид топлива. 

Пеллеты всегда тонут в воде и хорошие, и плохие, так как плотность пеллет больше ... 

Не является критерием оценки … пеллет, за исключением …, указывающих на применении ... 

Ровный край на изломе пеллеты тоже говорит мало о чем. 

Другими важными эксплуатационными параметрами пеллет являются: 

- … 

- … 

- … 
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Пеллеты из … 

Сырье: … 

Диаметр: … мм; 

Длина: < … мм; 

Плотность: > … кг/дм3; 

Содержание влаги: < …%; 

Зольность: …%; 

Содержание серы: <…%; 

Теплота сгорания: >… МДж/кг; 

Насыпная плотность: … кг/м3; 

 

Пеллеты из … 

Сырье: … 

Диаметр: … мм; 

Длина: < … мм; 

Плотность: > … кг/дм3; 

Содержание влаги: < …%; 

Зольность: …%; 

Содержание серы: <…%; 

Теплота сгорания: >… МДж/кг; 

Насыпная плотность: … кг/м3; 

 

 
Пеллеты из … 

Сырье: … 

Диаметр: … мм; 

Длина: < … мм; 

Плотность: > … кг/дм3; 

Содержание влаги: < …%; 

Зольность: …%; 

Содержание серы: <…%; 

Теплота сгорания: >… МДж/кг; 

Насыпная плотность: … кг/м3; 
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Фасовка всех видов пеллет: насыпом в …, … (1000 кг), … мешки 15 кг. 

  

 

Преимущества использования пеллет как топлива: 

 При сжигании пеллет достигается КПД до …%. 

 По своим тепловым свойствам пеллеты  превосходят даже …. 

 Гранулы производят без использования …. 

 Не взрывоопасны, в отличие от газа. 

 … 

Сырьевой базой для производства пеллет могут быть …. Наиболее распространенные 

виды сырья для производства твердого биотоплива: 

1. Древесина: 

 Отходы ...; 

 Отходы …; 

 Древесина с …; 

2. Отходы сельскохозяйственного …: 

 ….; 

 …; 

 Подстилка …; 

3. Торф. 

4. Твердые …. 

5. Осадок …. 

Связующие вещества (добавки), которые добавляются в сырье при производстве 

пеллет:  

 …; 

 …; 

 …; 

 … 



Организация завода по производству пеллет  

12 www.pro-consulting.ua 

 

Процент ввода добавок составляет, как правило, от … до … процентов. 

Закупку необходимого сырья предполагается осуществлять у …. 

Рисунок. Предлагаемое расположение производственной линии в здании цеха 

  

 

Приведенная схема расположения обусловлена ....   

Оборудование для производственного цеха 

Линия по производству пеллет состоит из следующего оборудования: 

1. Участок измельчения сырья: 
 

2. Участок сушки сырья: 
 

3. Участок прессования топливных гранул: 
  

4. Вспомогательное оборудование: 

 
Оборудование для склада: 

Паллетные стеллажи - это … 

Таблица. Технические характеристики паллетных стеллажей 

Технические характеристики 

Доступная высота конструкции мм   … 

Доступная глубина рамы мм   …  

Грузоподъемность рамы кг   до …  

Размеры траверс балок мм   … 

Нагрузка на пару траверс балок кг   до … 

Доступная отделка элементов  — … 

 

Грузовые и транспортные средства: 

1. … тележки; 

2. Самоходные … 

3. …; 

4. … автомобиль. 

Прочее оборудование 
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3.3. Необходимый персонал 

 

Общее руководство предприятием, начиная с организационного периода и 

непосредственно запуска производства, и, включая управление текущей производственной, и 

финансовой деятельностью предприятия будет осуществляться аппаратом дирекции в составе 

…. 

Также для непосредственно запуска предприятия в полноценное функционирование 

будет сформирован …, который планируется набрать из ….  

Для данного производства предусматривается общий штат персонала в размере … 

человек. При непрерывном процессе производства оптимальная схема — на одну 

восьмичасовую смену предусматривается …, а также … 

Органиграмма Проекта будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок Органиграмма Проекта 

 

Таблица. Штатное расписание по Проекту 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный 

оклад на              
1 человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Единый 

социальный 
взнос 

Общие 

расходы по 
оплате труда 

Административный персонал 

1 Директор 1 $... $... $... $... 

2 … 1 $... $... $... $... 

3 … 1 $... $... $... $... 

Специалисты 

4 Мастер смены … $... $... $... $... 

5 … … $... $... $... $... 

Производственный персонал  

6 … … $... $... $... $... 

Производственный персонал 
 

 Мастер смены (… чел.) 

 … (… чел.) 

 Работник … (… чел.) 

Администрация 

 

 Директор (1 чел.) 
 … 

Вспомогательный персонал 
 

 Охранник (2 чел.) 

 … (2 чел.) 
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7 … … $... $... $... $... 

Вспомогательный персонал  

10 … … $... $... $... $... 

  Всего …   $... $... $... 

 

Общий месячный фонд оплаты труда для предприятия составит $... из них: 

 Заработная плата – $...; 

 Единый социальный взнос – $...; 

Приоритеты в работе с персоналом: 

1. Управление численностью и текучестью персонала. 

2. Развитие знаний и профессиональных навыков персонала. 

3. Оценка и мотивация персонала. 

Кадровая политика предприятия должна быть направлена на оптимальное 

делегирование полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие 

должно также поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров.  

Также руководством компании должна проводиться активной работы по мотивации 

деятельности персонала. Так, для удовлетворения социальных потребностей работников 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Постоянное проведение работы по поддерживанию в рабочем коллективе духа 

единой команды, которая работает на общий результат. 

2. Периодическое проведение совещаний с подчиненными для учета их мнений и 

идей и повышение в их глазах их значимости для компании. 

3. Создавать условия для социальной активности членов организации. 

Для удовлетворения потребностей работников в признании и уважении делается 

следующее: 

 Надлежащим образом оценены и вознаграждены полученные работниками 

результаты, выделены лидеры в работе, которые получат дополнительные денежные 

средства. 

 Для формирования целей и выработки решений с определенных вопросов 

планируется привлекать подчиненных.  

 Рабочим будут делегироваться дополнительные права и полномочия. 

 Проводится работа по повышению квалификации работников, для повышения 

уровня их компетенции.  
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3.4. Необходимая разрешительная документация по 

Проекту 

 

В юридическо-правовом аспекте, реализация организационно-технической стороны 

данного Проекта, действующим законодательством Украины предусматривает наличие ряда 

необходимой разрешительной документации. 

Необходимая разрешительная документация осуществления деятельности по данному 

Проекту: 

1. Получение свидетельства …; 

2. Регистрация …; 

3. Получение свидетельства плательщика ...; 

4. Разрешение органов …; 

5. Разрешение … службы. 

6. … 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 

 

4.1. Общая характеристика целевого рынка 

 

На сегодняшний день многие страны мира постепенно начинают переходить на 

альтернативное биотопливо, одним из видов которых выступают топливные гранулы (или 

пеллеты). 

Топливные гранулы (пеллеты) – являются …. Это еще один энергоресурс, которым 

вполне можно заменять газ и некоторые нефтепродукты. Сильными сторонами пеллет 

являются прежде всего их ... 

Вполне логично, что потребность в пеллетах ежегодно возрастает во многих странах 

мира. Они обладают рядом преимуществ перед такими энергоносителями, как нефть, газ и 

уголь. Они дешевле, не наносят вреда окружающей среде, не содержат аллергенов (пыль, 

споры и т д) и тяжелых примесей, которые часто преждевременно выводят из строя 

оборудование. Зольный остаток у этого экотоплива очень мал, а благодаря высокой насыпной 

плотности его можно легко грузить, хранить и перевозить на большие расстояния. 

Изготавливают топливные гранулы под действием высокого давления без химических 

веществ … Топливные гранулы, могут получать из разнообразного биосырья, такого как: …, что 

расширяет сферы применения пеллет. В целом рынок производства пеллет развивается в 

основных трех направлениях: производство …. 

Внутренний рынок твердого биотоплива Украины находится на начальной стадии 

развития. Однако удорожание природного газа открывает большие перспективы для 

производителей и покупателей топливных гранул и брикетов в Украине, среди последних, в 

первую очередь, находится сегмент ... 

Украина – аграрная страна, обладающая богатой сырьевой базой для производства 

пеллет. Отечественный рынок этого топлива достаточно быстро развивается – ежегодно в 

стране появляются новые продавцы и производители пеллет из разных видов биосырья. Они 

постоянно наращивают объемы производства и расширяют список своих заказчиков. На 

сегодняшний день большинство производителей нацелены на сбыт своей продукции …, так как 

отечественный рынок пеллет …. Наряду с увеличением спроса на эти пеллеты во многих 

западных странах украинские производители увеличивают объем своего предложения. 

Производство топливных гранул в последнее годы является весомым фактором развития 

украинского биотопливного рынка в целом. 

Внутреннее потребление в Украине этого топлива также ежегодно увеличивается, в 

основном из-за постоянного удорожания традиционных энергоресурсов, а кроме того, в связи с 

распространением “экологических” методов производства и популяризации органических и 

безопасных материалов. 
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В то же время в Украине и в производстве, как и потреблении пеллет неизменно 

прослеживается позитивная динамика. Данное производство прежде всего ориентировано на 

…, так как на внутреннем спрос … – всего лишь …% от общего потребления энергоресурсов в 

стране. Но стоит заметить, что есть все предпосылки для увеличения этого показателя. 

Сегодня в Украине существует достаточно производственных мощностей, чтобы 

удовлетворить потребность в биотопливе внутри страны. В течение последних трех лет было 

основано множество компаний-производителей пеллет, как правило сюда вовлечены 

иностранные инвестиции и взят ориентир на экспорт. 

С 2009 г. стоимость тонны пеллет практически не изменилась – она составляет, в 

зависимости от качества, от … до …. евро за тонну. Так в среднем стоимость пеллеты из … в 

2012 году достигла … евро за тонну, в зависимости от условия поставки DAF или FOB 

(базисные условия поставки Инкотермс). Цена на … пеллеты, в зависимости от региона 

Украины, сегодня колеблется на уровне … евро за тонну - на условии FCA, и до … евро за 

тонну на - условии DAF. Цена гранулы из … находится на уровне … евро за тонну - на условии 

DAF.  

Рисунок. Цены на пеллеты в Украине, €/т 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Покупатели внутри страны делятся на несколько основных групп: 

- …; 

- …; 

- …;  

Главными покупателями пеллет в Украине являются …, в которых с целью отопления 

…. Доля потребления … составляет около …% производимых топливных гранул. Остальная 

часть используется … (…%) и реконструированными … (..%).  
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Рисунок. Структура потребления пеллет в Украине, % 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Вместе с тем в Украине, в отличие от Запада, процент пеллет от других видов топлива 

невысок, что связано с низкой осведомленностью населения о преимуществах такого вида 

топлива. Так желающих установить в своих домах пеллетные котлы не очень много, и 

преимущественно это «поклонники» экологических технологий. Также стоит отметить, что 

частично спрос сдерживает и высокая цена на оборудование для отопления. Розничная 

стоимость пеллетного котла от 2 тысяч евро до десятков тысяч, но как показывает практика - 

вложенные в оборудование инвестиции возвращаются уже через несколько лет. 

Основные препятствия для развития украинского рынка твердого биотоплива: 

 ...; 

 …; 

 …; 

Также одной из проблем формирования и развития рынка, топливных пеллет в 

Украине является отсутствие …, подобной той, что есть в Европе и Северной Америке. 

Украинские потребители пеллет вынуждены …. 

Неблагоприятными факторами для экспорта украинской продукции являются: 

 ...; 

 …; 

 …; 
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4.2. Динамика развития рынка. Основные тенденции 

 

Главной особенностью развития рынка пеллет Украины является его .. Около …% 

произведенных в Украине пеллет …. Главные рынки сбыта – это ...  

В Европе за последние годы производят и используют ежегодно свыше … млн. тонн 

пеллет. 

Рисунок. Производство и потребление пеллет в Европе в 2009-2011 гг. 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Спрос на пеллеты постоянно растет, особенно у ... В ЕС в лидерах по количеству 

котлов на пеллетах находится ... При этом европейцы используют оборудование, 

специализирующееся на .... Особенно популярно в ... Большое влияние на развитие рынка 

топливных гранул оказывает ... 

В январе-июне … года Украина увеличила экспорт древесных гранул на …% или на … 

тыс. тонн до … тыс. тонн, по сравнению с первым полугодием … года. 

Рисунок. Экспорт пеллет … из Украины за I полугодие 20.. – 20.. гг. 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 
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Больше всего древесных гранул было экспортировано: в … – … тыс. тонн (…% от 

общего объема экспорта), в … – … тыс. тонн (…%) и в … – … тыс. тонн (…%). 

Рисунок. Основные страны-импортеры пеллет из древесных отходов  

из Украины за 6 мес. 20... года 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Средние цены на экспортируемые древесные гранулы за … составляли от .../т (в …) до 

…./т (во …). 

Крупнейшими экспортерами этой продукции выступали компании:  .... 

 В январе-июне … года Украина увеличила экспорт гранул, производимых из … 

Рисунок. Экспорт пеллет из соломы за I полугодие 20.. – 20.. гг. 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Больше всего гранул из соломы было экспортировано: в … – … тыс. тонн (…% от 

общего объема экспорта), в … – … тыс. тонн (…%) и в … – … тыс. тонн (…%). 
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Рисунок. Основные страны-импортеры пеллет из соломы из Украины за … 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Средние цены на экспортируемые гранулы за 6 месяцев 2012 года составляли от …./т 

(в - Германию) до …./т (в Данию). 

Крупнейшими экспортерами этой продукции выступали компании:  … 

В январе-июне 2012 года Украина сократила экспорт гранул, производимых из …, на 

…% или на … тыс. тонн до … тыс. тонн, по сравнению с первым полугодием 2011 года. 

Рисунок. Экспорт пеллет из …  

за I полугодие 2011 - 2012 гг. 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Больше всего гранул из … было экспортировано: в … – … тыс. тонн (…% от общего 

объема экспорта), в … – … тыс. тонн (…%) и в … – … тыс. тонн (…%). 
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Рисунок. Основные страны-импортеры пеллет  

из … из Украины за 6 мес. 2012 года 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Средние цены на экспортируемые гранулы за 6 месяцев 2012 года составляли от …./т 

(в Чехию) до …./т (в Италию). 

Крупнейшими экспортерами этой продукции выступали компании:  … 

 

 

4.3. Конкурентная среда 

 

Конкурентная среда рынка пеллет Украины состоит из … 

В 2008-м году в Украине было зарегистрировано … производителя пеллет, но уже 

годом позже количество производителей выросло почти на …%. Несмотря на кризис 2009-го, в 

2010-м году наблюдался значительный подъем в биотопливном секторе.  

В 2011-м году в Украине появилось … новых заводов, изготавливающих пеллеты, при 

этом во втором полугодии 2011-го начало функционировать около … предприятия. В течение 

1-го квартала 2012-го года ряды производителей пеллет пополнило … новых организаций. 

Следовательно, ко второму кварталу 2012 года в Украине были зарегистрированы … 

дистрибуторов пеллет и гранул и … предприятий-производителей. 
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Таблица. Производство пеллет в Украине, количество производителей в ... гг. 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Основную долю производителей твердого биотоплива в Украине составляют … с 

объемами производства … т в месяц. 

В Украине предприятия, производящие топливные гранулы, в большей степени 

развиваются в … и … регионах, кроме этого зарегистрированы компании-производители в … 

регионах. 

В Украине основным поставщиками сырья для производства пеллет вступают …, … 

предприятия и предприятия …. 

Крупнейшими производителями выступают такие компании, как ... По оценке …, их 

производственные мощности составляют … в год. 

 

 

4.4. Перспективы развития рынка 

 

Изготовлением топливных гранул в основном занимаются государства, владеющие 

обширными …, например … и др.  

В настоящее время страны … являются самыми крупными потребителями древесных 

пеллет. Согласно прогнозам аналитиков, к 2020 году объемы потребления биотоплива в … 

увеличатся на .. ГВт. Главными потребителями и производителями биотоплива в Европе 

являются ... 

В частности, … планирует нарастить объемы производств биотоплива в ..-тикратном 

размере. … намерена увеличить производство энергии из древесного сырья на …%. Швеция и 

Италия будут привлекать дополнительное импортное сырье для обеспечения должным 

объемом энергии население и предприятия. 
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На сегодняшний день объём производства биотоплива в ЕС составляет свыше … млн. 

тонн, ещё около … млн. тонн импортируется. По расчётам экспертов, спрос на пеллеты 

значительно возрастёт к 2020 году, для обеспечения теплом странам-участникам ЕС в 2020 

году потребуется минимум … миллионов. 

Основными сегментами, где будет активно использоваться биотопливо, являются: ... 

Увеличение мирового спроса на твердое топливо вынуждает всех стран-импортеров 

постоянно искать все новых производителей и дистрибуторов пеллет. 

С каждым годом Украина будет поставлять все большее количество энергетического 

топлива на биотопливный рынок. Этому способствуют колоссальный производственный и 

сырьевой потенциал Украины. Многие иностранные инвесторы уже не первый год продолжают 

вносить денежные инвестиции в данную сферу. Этот сектор все больше представляет интерес 

для потенциальных инвесторов в масштабные проекты. 

У Украины перед другими поставщиками биотоплива есть существенное преимущество 

– выгоднейшее географическое расположение. География расположения Украины такова, что 

за достаточно короткий период времени украинский поставщик может доставить топливо в 

любую европейскую страну и при этом, не требуя за это громадную плату. А факт низкой цены 

и хорошего качества очень сильный аргумент для любого заказчика. Своевременная доставка 

на склады европейских стран и вовсе делает Украину потенциальным партнером для 

Европейского Союза в данной сфере. 

Как правило, топливо доставляется различным видом транспорта. Однако, в Украине 

львиную долю занимают .... Это эффективный и надежный метод транспортировки. В 

настоящее время рассматривают возможность транспортировки биотоплива и … транспортом. 

Этот очень актуальная тема, учитывая то, что Украина является страной, которая имеет выход 

в .... Использование … транспорта обуславливается колоссальными планами инвесторов 

относительно скорой постройки предприятий, которые будут специализироваться именно на 

пеллетах. Размещаться данные производства будут непременно на … Украины, что и 

обуславливает применение … транспорта.  

Стимулированием, на законодательном уровне, развития производства и рынка пеллет 

Украины стало принятие 21 мая 2009 года Парламентом Закона Украины «Об альтернативных 

видах топлива», предусматривающий освобождение от налогообложения в течение 10 лет 

прибыли предприятий, полученной от производства и продажи биотоплива, включая топливные 

гранулы (пеллеты). Закон вступил в силу с 1 января 2010 года.  

В будущем главными игроками на рынке постепенно будут … 

Перспективы дальнейшего формирования и развития внутреннего рынка твердого 

биотоплива: 

 ...; 

 …; 

 … 
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5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

 

5.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация 

 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Для реализации данного проекта предусматривается приобретение … в … области. 

Необходимая площадь земли составляет … га, необходимые капитальные здания: .... 

Стоимость основного необходимого оборудования, его доставки, монтажа и подготовки 

здания цеха для установки производственной линии, определялась на основании …. 

Объем денежных инвестиции, для приобретения необходимых .... 

Стоимость получения всей необходимой …. 

2) Предпосылки для формирования плана продаж 

Основными, исходными предпосылками для формирования плана продаж 

планируемого предприятия являются следующие показатели: 

 …; 

 … 

3) Предпосылки для формирования затрат по Проекту 

Затраты по Проекту рассчитывались для каждого вида затрат и базировались на таких 

предпосылках: 

Затраты на закупку … 

Затраты на … 

Заработная плата персонала 

Плата за … 

Затраты на … 

Административно-хозяйственные затраты. 

4) Предпосылки для расчета амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – это ... 

Расчет амортизационных отчислений по Проекту проводился на основании …, статьи 

по … методу. Для этих целей приобретаемые по Проекту основные средства были 

сгруппированы по … группам для основных средств: 

 Группа … основные средства - … (срок эксплуатации не меньше … лет); 

 Группа … основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше … 

лет); 

 Группа … инструменты, приборы, инвентарь (мебель) (срок эксплуатации не 

меньше .. лет). 
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Детальная информация относительно амортизационных отчислений представлена в 

Приложении № 6. 

 

 

5.2. Прогноз продаж по Проекту 

 

Суммарный объем продаж по Проекту за … лет реализации составит $ … 

Средний ежемесячный объем реализации предприятия планируется на уровне: 

Среднемесячная выручка, $ 

… пеллеты Пеллеты из … Пеллеты из … 

$ … $ … $ … 

 

Таблица. Схема продаж по Проекту 

Реализация 1 год 2 год … год ИТОГО 

Общий объем производства, т … … … … 

Пеллеты …         

Объем производства, т … … … … 

Цена реализации, $/т. $... $... $... $... 

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

Пеллеты из …         

Объем производства, т … … … … 

Цена реализации, $/т. $... $... $... $... 

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

Пеллеты из …         

Объем производства, т … … … … 

Цена реализации, $/т. $... $... $... $... 

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

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ $... $... $... $... 

 

На рисунке ниже представлена структура дохода предприятия за … лет. Наибольший 

объем выручки – …% будет получен от реализации … пеллет. Удельный вес выручки от 

реализации пеллет из … составляет …% выручки, а реализация пеллет из … - …%. 
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Рисунок. Структура доходов предприятия 

 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложениях № 8. 

 

 

5.3. Формирование прибыли по Проекту 

 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют 

сформировать объем накопленной чистой прибыли. (Приложения № 9) 

Таблица  Отчет о прибылях и убытках по Проекту 

Период Проекта 1 год 2 год … год ИТОГО 

Sales (Валовой доход) $... $... $... $... 

НДС $... $... $... $... 

Чистый валовой доход $... $... $... $... 

Операционные расходы $... $... $... $... 

Сырье $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

Gross Profit (Валовая прибыль (убыток)) $... $... $... $... 

… $... $... $... $... 

Административно-хозяйственные расходы $... $... $... $... 

EBITDA $... $... $... $... 

Амортизация $... $... $... $... 

EBIT $... $... $... $... 

Прибыль до налогообложения $... $... $... $... 

Налог на прибыль $... $... $... $... 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / 
убыток) 

$... $... $... $... 
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В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по Проекту в целом 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица. Формирование прибыли по Проекту 

Показатель 1 год 2 год … год 

Валовая выручка от реализации $... $... $... 

Операционные расходы  $... $... $... 

Амортизация $... $... $... 

Чистая прибыль $... $... $... 

 

Рисунок. Формирование прибыли по Проекту 

 

Более детальная информация приведена в Приложениях № 12. 

 

 

5.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту 

 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

 Поступления от … 

 Поступления … 
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Начало поступлений от … планируется с … месяца реализации Проекта (запуска 

производства пеллет). Таким образом, за … лет реализации Проекта поступления от … 

составят  $... При этом, среднемесячный объем выручки составит $... 

Следующей статьей поступлений выступают …, которые будут вложены в период 

создания предприятия в размере $ ... 

График вложения … 

1 мес. $... 

2 мес. $... 

… мес. $... 

Платежи 

Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми 

платежами и отчислениями, а также расходами CAPEX (инвестиционные расходы). 

Совокупная величина операционных расходов предприятия за … лет реализации 

Проекта планируются на уровне $ ... 

Таблица. Операционные расходы по проекту 

Расходы по Проекту 
Всего за … 

лет 

Удельный вес в 

общих расходах 

Удельный вес в чистом 

валовом доходе 

Сырье $... …% …% 

… $... …% …% 

Заработная плата персонала $... …% …% 

… расходы $... …% …% 

Всего операционных 

расходов 
$... 100,0% 85,2% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом: 

Рисунок. Структура операционных расходов работы предприятия 
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Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) составит $..., из них: 

 Приобретение … – $...; 

 Другие … - $...; 

 Приобретение необходимого …- $...; 

 Приобретение … - $...; 

 Прочие расходы … - $...; 

 Получение … - $...; 

Платежи в бюджет включают: 

 налог на …, размер которого, за Проектный период составит  $... 

 … взнос на … в размере $... 

 плата за … в размере $ …. 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложениях № 10. 

 

 

5.5. Анализ прибыльности Проекта 

 

В соответствии с прогнозными расчетами формирование прибыли по Проекту в целом, 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица. Прибыльность Проекта 

Показатель 1 год 2 год … год 

Total Revenues (Валовая выручка) $... $... $... 

Gross Profit (Валовая прибыль) $... $... $... 

Gross profit Margin, % (маржа Валовой прибыли, %) …% …% …% 

EBITDA (Прибыль до финансовых расходов, амортизации и 
налогообложения) 

$... $... $... 

EBITDA Margin % (маржа EBITDA, %) …% …% …% 

EBIT (Операционная прибыль - прибыль до финансовых 

расходов и налогообложения)  
$... $... $... 

Ordinary Income Margin (маржа Операционной прибыли, %) …% …% …% 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль/убыток) $... $... $... 

Return on sales ,% (Рентабельность продаж, %) …% …% …% 

 



Организация завода по производству пеллет  

31 www.pro-consulting.ua 

 

В таблице показано поэтапное формирование рентабельности деятельности 

комплекса с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) - валовая рентабельность – показывает рентабельность 

деятельности предприятия с учетом себестоимости реализуемой продукции. 

 EBITDA Margin (%) – показывает рентабельность деятельности предприятия с 

учетом всех операционных затрат до начисления амортизации и выплаты налогов. 

 Ordinary Income Margin (%) – показывает рентабельность деятельности 

предприятия с учетом операционных расходов и амортизационных отчислений до выплаты 

налогов. 

 Return on sales (%) – рентабельность продаж – рентабельность деятельности 

предприятия с учетом всех понесенных затрат. 

Рисунок. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту 

 

Рисунок. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту 
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5.6. Точка безубыточности по Проекту 
 

Поскольку по Проекту производится продукция …, то расчет точки безубыточности по 

Проекту проводился в …. 

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

котором …, тогда на планируемом предприятии необходимо производить и реализовывать 

такой объем продукции: 

Таблица. Безубыточный объем производства Предприятия по Проекту 1 - … года  

 

Минимальная стоимость одной тонны производимой продукции для получения 0 

прибыли по проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять: 

 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит: 

  

Расчет точки безубыточности представлен в Приложениях 13. 

 

 

5.7. Оценка инвестиционной привлекательности и 

рентабельности Проекта: NPV, IRR, DPP, PI и другие 

 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую .... 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом ... 

Согласно данной модели, ставка дисконта … определяется следующим образом: 

 

Таким образом, норма дисконта методом … в период реализации Проекта для 

компании составит – …%, 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, 

характеризующие эффективность реализации проекта:  

Таблица. Показатели эффективности 

Показатель Величина измерения Значение 

Первоначальные инвестиции $ $... 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 
месяцев … 

Проектный периода (Project period) PP месяцев … 
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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) - ROI 
% …% 

 

Расчет уровня инвестиционных показателей представлен в Приложении №14. 

Показатели эффективности Проекта характеризуются  следующим образом: 

 

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

Данный показатель, согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма 

показателя чистой приведенной стоимости в $... подтверждает прибыльность Проекта и 

свидетельствует о том, что все приведенные к сегодняшней стоимости денежные поступления 

превышают вложенные в проект денежные средства, что свидетельствует о высокой 

эффективности осуществляемых инвестиций. 

 

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 

Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый 

данным инвестиционным проектом) равна …%. 

При данной ставке настоящая стоимость денежных потоков по Проекту равна 

настоящей стоимости затрат по Проекту. Внутренняя ставка доходности определяет 

максимальную стоимость привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект 

остается выгодным. Другими словами, это средний доход на вложенный капитал, 

обеспечиваемый данным инвестиционным проектом, т.е. эффективность вложений капитала в 

данный проект равна эффективности инвестирования под …% процентов в какой-либо 

финансовый инструмент с равномерным доходом. 
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Рисунок. Внутренняя ставка доходности Проекта 

 

Таким образом, при нулевой отдаче на вложенный капитал внутренняя доходность 

Проекта выше планируемой ставки дисконтирования денежных потоков. 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

Дисконтированный период окупаемости Проекта составляет … месяцев. Это означает, 

что за … года Проект полностью окупиться с учетом фактора дисконта. 

Рисунок. Дисконтированный период окупаемости Проекта 

 

Показатели прибыльности вложений Проекта 

По данному Проекту индекс прибыльности вложений составляет …, что обозначает 

следующее: каждая потраченная компанией денежная единица принесет ей в ходе реализации 

проекта … единиц денежных поступлений.  

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной 

вследствие вложения инвестиционных средств в проект и составляет по проекту …%. То есть, 

при вложении одного доллара, компания получает $... чистой прибыли. 

Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за 

себестоимостью реализованных услуг, но и за изменениями в политике ценообразования 

предприятия и характеризует операционную эффективность компании. Величина данного 

показателя составляет …%. Это говорит о том, что каждый доллар дохода принесет 

предприятию $... чистой прибыли. 
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5.8. Сценарии развития Проекта 
 

В ходе реализации проекта возможно отклонение плановых показателей, заложенных 

в проекте, от полученных, исходя из этого, для определения возможных рисков реализации 

проекта было рассмотрено три сценария развития проекта: 

1) Сценарий изменения объемов …:  

Таблица. Чувствительность проекта к изменению объемов … 

Показатели -…% -…% -…% 0% …% …% …% 

NPV (чистая текущая 
стоимость Проекта) 

$... $... $... $... $... $... $... 

IRR (внутренняя 

норма доходности 
Проекта) 

…% …% …% …% …% …% …% 

PI (прибыльность 

вложений) 
… … … … … … … 

DPP 
(дисконтированный 

период окупаемости), 

лет 

… … … … … … … 

Причинами изменения объема … может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 Падение …; 

 Неудовлетворенность …; 

 Изменения …; 

При этом, корреляция между объемом … по Проекту и NPV проекта выглядит 

следующим образом: 

Рисунок. Корреляция NPV и объема … 
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2) Сценарий изменения …: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению … 

Показатели -…% -…% -…% 0% …% …% …% 

NPV (чистая 
текущая стоимость 

Проекта) 

$... $... $... $... $... $... $... 

IRR (внутренняя 
норма доходности 

Проекта) 

…% …% …% …% …% …% …% 

PI (прибыльность 

вложений) 
… … … … … … … 

DPP 
(дисконтированный 

период 
окупаемости), лет 

… … … … … … … 

Причинами изменения … может послужить одна из следующих или совокупность 

причин: 

 Изменения …; 

 Ухудшение …; 

 … 

При этом, корреляция между … и NPV проекта выглядит следующим образом: 

Рисунок. Корреляция NPV и … 
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3) Сценарий изменения … по Проекту: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению … 

Показатели …% …% …% 0% -…% -…% -…% 

NPV (чистая 

текущая стоимость 

Проекта) 

$... $... $... $... $... $... $... 

IRR (внутренняя 

норма доходности 

Проекта) 

…% …% …% …% …% …% …% 

PI (прибыльность 

вложений) 
… … … … … … … 

DPP 
(дисконтированный 

период 
окупаемости), лет 

… … … … … … … 

 

Причинами изменения размера … реализации может послужить одна из следующих 

или совокупность причин: 

 Изменения …; 

 Изменения …; 

 Появление …. 

При этом, корреляция между … при реализации Проекта и NPV Проекта выглядит 

следующим образом: 

Рисунок. Корреляция NPV и изменения … 
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6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 

 

6.1. Факторный анализ рисков проекта 

 

Риск упущенной финансовой выгоды  

Это риски наступления ... При недостижении предприятием …, есть вероятность того, 

что предприятие может ... 

Для планируемого предприятия факторами наступления риска упущенной финансовой 

выгоды могут стать ... 

Основываясь на текущей тенденции увеличения спроса на биотопливо …, а также при 

условии … то данный риск имеет … вероятность наступления. 

 

Транспортный риск  

Транспортный риск - это вероятность ...  

Данный вид риска является особенно свойственным, учитывая специфику деятельности 

данного Проекта, так как планируемое предприятие будет …, то вероятность транспортного 

риска …. Но в тоже время, современные технологии в области транспортировки и логистики, а 

так же …, дают возможность утверждать, что данный риск имеет … вероятность 

наступления. 

 

Ресурсный риск 

Данный риск связан с возможным изменением .... Ресурсный риск может также быть 

связан с .... Кроме того, существует риск …, что прямым образом влияет на ... 

Поскольку, все выше указанные факторы ресурсного риска являются …, то данный 

риск имеет … вероятность осуществления. 

 

Бюрократические и административные риски 

Бюрократический и административный риск возникает в результате ....  

Специфика организации производства пеллет согласно действующему 

законодательству предусматривает наличия …. Все необходимые лабораторные исследования 

и сертификации требуют соответствия …, в связи с чем, возникновения этих рисков может 

проявится в виде …, а также изменений условий …. 

Данный вид риска находится на … уровне, учитывая текущее изменение политической 

ситуации в стране. 
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Правовые риски 

Существующие недостатки украинской правовой системы и украинского 

законодательства приводят к созданию …, вследствие чего возникает правовой вид риска.  

Принимая во внимания текущие преобразования в стране и быстрое принятие новых 

законодательных норм в разных сферах деятельности, таким образом можно сказать, что …, а 

вероятность осуществления данного вида риска - … уровня.  

 

Финансовые риски 

К данной категории рисков относятся риски, которые могут повлечь за собой ….  

Данному Проекту свойственные следующие виды финансовых рисков: 

1. …; 

2. … риск; 

3. … риск; 

4. Риск …; 

5. Изменение ….; 

6. Ухудшение … 

Так как все вышеперечисленные риски являются внешним факторами, данный вид 

риска находится на … уровне. 

 
 

6.2. Стратегия снижения рисков 

 

При нестабильности финансово-экономической ситуации в мире и Украине в 

частности, для уменьшения рискованности Проекта, предприятие может создать …, куда 

необходимо будет отчислять … % … для покрытия негативных последствий от возможного 

наступления выше указанных рисков.  

Альтернативным методом снижения рисков есть сотрудничество со … для 

максимального обеспечения … покрытия возможных рисков. 

Для данного Проекта целесообразно передавать на … риски.  

Для предупреждения свойственных данному Проекту рисков могут также быть 

приняты решения по применению следующих мероприятий: 

 Постоянное проведение маркетинговых исследований с целью выявления …. 

 Географическое расширение …; 

 Поиск новых …; 

 Постоянный мониторинг и анализ …. 

 Регулярный контроль по …; 

 Внедрение на предприятии …; 
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 Системное проведение комплексной …; 

 Отслеживание и прогнозирование всевозможных …. 

 

 

6.3. SWOT-анализ 

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Слабые стороны (Weaknesses) Внешние угрозы (Threats) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  
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6. ВЫВОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном бизнес-плане описаны концептуальные моменты организации 

подобного бизнеса. В дальнейшем, при реализации этого проекта достигнутые 

результаты будут во многом зависеть от выбора месторасположения проекта, 

поставщиков оборудования и материалов, устанавливаемой ценовой политики и 

проводимой маркетинговой стратегии. 


