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1 КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА
Бизнес-проект по организации производства и розлива безалкогольных, газированных
энергетических напитков.
Инициатор проекта – ООО «FUKK».
Местонахождение проекта – г. Самара.
Цель бизнес-проекта – производство качественных безалкогольных, газированных,
энергетических напитков для российского рынка.
Достижение цели бизнес - проекта возможно за счет:
– закупки оборудования и техники;
– найма 12 работников;
– реализация маркетинговой стратегии;
– реализации продукции через крупные федеральные торговые сети России
(предварительная договоренность с торговыми сетями Магнит, О’КЕЙ, Metro CC, Матрица,
Кировский).
Высокая степень вероятности реализации проекта обеспечивается высоким
профессиональным уровнем руководящего персонала ООО «FUKK», стабильного источника
внешнего финансирования, сильную маркетинговую составляющую, ориентацией на
инновационное развитие с применением новейшего производственного оборудования.
Компания ООО «FUKK» не обладает собственными материальными средствами, в
связи с этим проекту необходимо финансирование. Финансирование осуществляется двумя
способами:
1. Вхождение в акционерный капитал.
2. Долгосрочная кредитная линия.
Необходимое ресурсное обеспечение по проекту:
•
Прямое инвестиционное финансирование – 23 236 тыс. руб.
Горизонт планирования бизнес - проекта – 6 лет (до января 2023 г. включительно).
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) – 459 236 тыс. руб;
Принятая ставка дисконтирования (D) – 14,5%;
Внутренняя норма доходности (IRR) – 521,9%;
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 0,68 года;
Срок возврата заемных средств (RP) – 15 месяцев.
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2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
2.1 Общие данные
ООО «FUKK» создано частными лицами с целью организации производства и
ведения бизнеса в Самарской области. Инициатором проекта является общество с
ограниченной ответственностью «FUKK», название на русском языке ООО «ФУКК»,
учрежденный в 2017г., зарегистрирован: Юридический адрес: 443013, Россия, г. Самара,
Московское шоссе д. 3, офф. 306. Фактический адрес: 443013, Россия, г. Самара, Московское
шоссе д. 3, офф. 306.. Контакты: fukk.russia@gmail.com.
Генеральный директор ООО «FUKK», образование – высшее, управление на
производстве.
Коммерческий директор - к.э.н. в области управления эффективностью производства.
Основная деятельность ООО «FUKK» – производство энергетических напитков
высшей категории. Проект планируется реализовывать на арендуемых площадях крупного
производственного комплекса г. Самара.
2.2 Учредители (акционеры)
На момент регистрации Общества уставный капитал уплачен в размере 100 %.
Участниками предприятия являются:
– Балюков Александр Сергеевич
– Неверов Игорь Алексеевич
– Неверов Алексей Геннадьевич
2.3 Виды и объемы деятельности
ООО «FUKK» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законом. Предметом деятельности ООО «FUKK» являются:
– производство напитков;
– производство безалкогольных напитков;
Основным видом деятельности ООО «FUKK» является производство напитков, а
именно:
– производство безалкогольных напитков, ароматизированных и/или с добавлением
сахара, кроме минеральных вод.
Планируемая численность персонала ООО «FUKK» в ходе реализации данного
проекта - 12 человек.
2.4 Информация о руководителях
Единоличным исполнительным органом ООО «FUKK» является генеральный
директор – Неверов Алексей Геннадьевич.
До 2004 года занимал пост генерального директора ООО «Эквивалент». (В2В, Сервис
нефтегазовых месторождений)
С 2005 г. по 2011 г. – Технический директор федеральной компании «Мастер
Минутка».
С 2009 г. по настоящее время занимает пост Технического директора федеральной ООО
«Fast and Shine», компания ведет свою деятельность на территории России. В сфере
производства автохимии широкого ассортимента. Так же компания владеет федеральной
сетью сухих автомоек (64 мойки на территории России)
Имеет собственное малое предприятие в сфере сервисного обслуживания сектора B2C.
На протяжении последних пятнадцати лет Алексей Геннадьевич занимал
исключительно руководящие должности на предприятиях, что дает возможность
предположить успешное и эффективное руководство производством.
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3 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1 Местонахождение объекта
Производственную площадку ООО «FUKK» в 300 кв. планируется разместить на
территории промышленного комплекса, который находится в г. Самара, Самарской области.
Советский район, Заводское шоссе, 15. Объект расположен на юго-востоке города. Г. Самара
насчитывает 1 170 000 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте 643 500
человека или 55% от общей численности жителей.

Рисунок 3.1 – Местонахождение объекта
Производственная площадка включает в себя офисно-складской терминал находящийся
в части города, где разрешено круглосуточное движение крупногабаритного автотранспорта.
Объект находится близко к основным транспортным магистралям, в том числе
прилегает к шоссе регионального значения, что позволяет максимально экономить время на
доставку товаров в любую часть города, региона, страны.
Основные характеристики и преимущества помещения:
✓ Хорошие подъездные пути и транспортная развязка;
✓ Территория полностью благоустроена;
✓ Собственная ж/д ветка;
✓ Достаточное место для парковки крупногабаритного транспорта;
✓ Пандус для погрузки-разгрузки евро фуры;
✓ Качественный ремонт;
✓ Помещение светлое, большая площадь остекления;
✓ В наличии санузел, душевая, комната для организации места для приема пищи;
✓ Все коммуникации: собственная газовая котельная, городское водоснабжение и
канализация, телефонизация и высокоскоростной интернет;
✓ Выделенная мощность 800 кВт; Пожарная и охранная сигнализация;
✓ Круглосуточная охрана;
✓ Возможность размещения крупноформатной рекламной вывески на фасаде здания;
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Рисунок 3.2 – Промышленный комплекс
В составе комплекса 6-ти этажное офисное здание, позволяющее разместить офис
крупной компании на отдельном этаже, а также склады площадью 1000 кв. на первом этаже с
пандусом под евро фуру, склады площадью 2800 м на втором этаже с грузовыми лифтами.
Стоимость аренды 200 руб./м3. Что позволяет ориентироваться на бедующее расширение
компании.

Рисунок 3.3 – Производственные объекты ООО «FUKK»
- на реконструкцию производственных зданий, территории - 150 000, 00 рублей.
- на монтаж технологического оборудования и сетей - 546 800,00 рублей.
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3.2 Описание продукта
Как было указано в пункте 2.3 настоящего бизнес - проекта, основным видом
деятельности ООО «FUKK» является производство энергетических напитков, а именно:
– производство безалкогольных напитков, ароматизированных и/или с добавлением
сахара, кроме минеральных вод.
Энергетический напиток.
Энергетический, безалкогольный напиток («энергетики», «энерготоники») —
безалкогольные напитки, в которых делается акцент на их способность стимулировать
центральную нервную систему человека и/или производить антиседативный эффект.
Напитки содержат тонизирующие вещества, чаще всего кофеин (в некоторых случаях
вместо кофеина в составе заявляются экстракты гуараны, экстракты женьшеня, чая или мате,
содержащие кофеин, или же кофеин под другими названиями: матеин, теин, хотя,
фактически, все это тот же кофеин), и другие стимуляторы: теобромин и теофиллин
(алкалоиды какао), также являющиеся гомологами кофеина, а также нередко витамины, как
легко усваиваемый источник энергии — углеводы (глюкозу, сахарозу), адаптогены и т. д. В
последнее время добавляется таурин.
В феврале 2009 г. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов
(EFSA) опубликовало своё научное заключение по таурину и глюкуронолактону как
ингредиентам безалкогольных тонизирующих энергетических напитков. В заключении EFSA
подтверждено, что эти ингредиенты в тех количествах, в которых они содержатся в
энергетических напитках, безопасны для здоровья человека.
Энергетик — средне- или сильногазированный напиток (содержит большое количество
угольной кислоты (H2CO3)) — так как это способствует более быстрому усвоению
компонентов и быстрому наступлению эффекта с одной стороны, а с другой - используется
для безопасного консервирования продукта.
В составе большинства напитков содержатся Углеводы, Таурин, Кофеин, Ниацин (В3),
Пантотеновая кислота (В5), Пиридоксин (В6), Фолиевая кислота (В9), Аскорбиновая кислота
(С).
ООО «FUKK» планирует производить энергетические напитки в алюминиевых банках
в емкостях различного объема: 0,25 л., 0,45 л.
3.3 Технология производства продукта
Технология производства газированных энергетических напитков состоит из
следующих операций:
– приемка и хранение сырья (в том числе воды), алюминиевых банок и упаковочных
материалов;
– подготовка сырья и алюминиевых банок к пуску в производство;
– бракераж банок перед мойкой;
– ополаскивание бутылок на ополаскивающих машинах (ополаскивателях);
– розлив энергетического напитка совместно с сатурацией;
– укупоривание бутылок,
– нанесение даты розлива (каплеструйный принтер)
– упаковка банок блоками в термоусадочную полиэтиленовую пленку.

8

приемка и хранение
сырья,
алюминиевых банок
и упаковочных
материалов

укупоривание бутылок
и
нанесение даты
розлива

подготовка сырья и
алюминиевых банок к
пуску в производство

розлив энергетического
напитка совместно с
сатурацией

бракераж банок перед
мойкой

ополаскивание
бутылок на
ополаскивателях
м(ополаскивателях)
машинах
(ополаскивателях)

упаковка банок
блоками в
термоусадочную
полиэтиленовую
пленку

Рисунок 3.4 – Технологический процесс производства безалкогольных, газированных,
энергетических напитков.
Водоподготовка является основным, базовым этапом в технологии производства
энергетических, безалкогольных напитков. Она включает в себя несколько ступеней
фильтрования (удаление посторонних примесей) и обеззараживание воды, и осуществляется с
единой станции водоочистки.
Работа системы водоподготовки.
Исходная вода с расходом 1,0 м3/час поступает на блок фильтров обезжелезивания
ФОВ1-ФОВ4.
Для эффективного удаления железа из исходной воды перед фильтрами
обезжелезивания монтируется блок предварительной аэрации воды КП1-КП2-АК-КВ. С
помощью двух компрессоров КП1-КП2 происходит нагнетание воздуха в напорную систему.
Кислород воздуха необходим для окисления ионов Fе2+ до ионов Fe3+ с последующим
переходом в гидроокись железа (нерастворимая форма) Fе(OH)3↓.
Аэрационная колонна АК устанавливается для увеличения времени контакта
кислорода воздуха с соединениями железа находящимися в исходной воде. Избыток воздуха
сбрасывается на воздухоотделительном клапане КВ, который устанавливается на корпусе
аэрационной колонны.
Работа каждого фильтра обезжелезивания ФОВ1-ФОВ4 осуществляется с помощью
блока управления, который реализует все стадии процесса в соответствии с заданной
программой.
При рабочем режиме исходная вода подается сверху и движется вниз фильтра. При
промывке очищенная вода подается снизу и движется вверх, взрыхляя зернистую
фильтрующую среду и вымывая грязевые отложения в канализацию.
Технология фильтрации требует периодической промывки фильтра. Сигналом для
начала промывки могут быть увеличение перепада давления на фильтре относительно
первоначального или ухудшение качества фильтрата. Периодичность промывки фильтров
выбирается с учетом данных по исходной воде.
Промывка каждого фильтра производится в автоматическом режиме. Фильтры
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промываются поочередно. В определенный период времени (программируется блоком
управления) один из фильтров переходит в режим промывки. После промывки одного
фильтра в режим промывки переходит следующий фильтр. Так продолжается до тех пор,
пока все фильтры не промоются. Как правило, время промывки выбирается с учетом графика
суточного потребления и назначается на период минимальной потребности в очищенной
воде.
Время обратноточной промывки каждого фильтра составляет 10-15 минут. Фильтры не
требуют замены фильтрующей загрузки. Однако из-за её частичного уноса при
обратноточной промывке и истирания периодически следует добавлять фильтрующие
материалы (1 раз в год в количестве примерно 1-3 % от первоначального объёма загрузки).
Далее вода подается на блок барьерных фильтров ФБ1-ФБ2. Блок барьерных фильтров
предотвращает попадание механических частиц ≥ 5 мкм в каналы мембранных
обратноосмотических элементов.
Перед установкой мембранной установлен блок дозирования ингибитора Ед-Ед
(предотвращение осаждения солей на мембранах).
Далее происходит разделение потоков:
– вода с расходом 1,0 м3/час отводится в линию смешения;
–другой поток с расходом 1,0 м3/час поступает на установку мембранную
обратноосмотическую УМ.
При работе мембранной установки часть загрязнений, содержащихся в концентрате,
может оседать на поверхности мембранных обратноосмотических элементов. Это приводит к
снижению производительности установки по очищенной воде и снижению качества
фильтрата. Поэтому, при эксплуатации установки следует периодически проводить
химическую мойку мембранного контура.
При непрерывной работе (24 часа в сутки) периодичность химических моек
ориентировочно составляет 1 раз в месяц. Обратноосмотическая установка в своем составе
содержит ёмкость для моющего раствора. Моющая ёмкость, насос, корпуса давления и
трубопроводы образуют замкнутый контур, по которому осуществляется подача моющего
раствора к мембранным элементам. При проведении химической мойки проводят щелочную
мойку (для удаления органических загрязнений с поверхности мембран) и кислотную мойку
(для растворения неорганических отложений, главным образом плохо растворимых солей Ca
и Mg). Продолжительность химической мойки составляет около 4-6 часов. После мойки
производительность и солезадержание обратноосмотических элементов должно вернуться к
первоначальному уровню. В противном случае химическую мойку следует повторить. На
период химической мойки обратноосмотической установки система водоподготовки
останавливается.
Мембранная обратноосмотическая установка работает в автоматическом режиме.
После установки мембранной УМ фильтрат с расходом 1,0 м3/час соединяется с линией
смешения с расходом 1,0 м3/час, образуя суммарный поток очищенной воды 1,0 м3/час.
Далее вода проходит обработку на ультрафиолетовом стерилизаторе УФЛ,
предназначенном для обеззараживания воды от бактерий и вирусов.
Технология производства и розлива газированных, безалкогольных напитков в
алюминиевую тару 0,25л, 0,45л.
Технологический процесс производства энергетических напитков состоит из
следующих операций:
Приемка и хранения сырья и упаковочных материалов осуществляется в
соответствии с требованиями соответствующей нормативной документации. На предприятии
должны быть созданы условия, предотвращающие порчу продуктов. Все сырье должно
храниться в чистых, проветриваемых помещениях.
Подготовка сырья к пуску в производство напитков должна производиться согласно
соответствующего раздела «Инструкции по предупреждению попаданий посторонних
предметов в продукцию» в отдельном помещении.
Бракераж банок перед мойкой включает: осмотр поступающей возвратной тары бутылки с поврежденным венчиком, из-под технических жидкостей, с наличием
постороннего запаха или сильно загрязненные в мойку не допускаются;
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Мойка и подготовка возвратной тары. Ополаскивание банок производится в
соответствии с «Инструкцией по применению моющего дезинфицирующего препарата,
разрешенного к применению на предприятиях пищевой промышленности, общественного
питания и торговли». Контроль вымытых и возврат на повторную мойку недостаточно
вымытых
банок. Ополаскивание производится на ополаскивающих
машинах
(ополаскивателях), в которых при определенном давлении через форсунки в банки
вспрыскивается ополаскивающая жидкость. После окончания вспрыска банка
переворачивается для стекания оставшейся воды.
Оборудование: Автомат ополаскивания алюминиевых банок Grundfos, 2017 год.
Приготовление купажного сиропа производится согласно ТИ. Правильность
приготовления купажного сиропа контролируется путем сравнения показателя кислотности
контрольного напитка, приготовленного в лабораторных условиях, с показателями
технической документации на оборудовании.
Оборудование: Купажная емкость, 2017 год.
Налив. При розливе газосодержащих напитков дозирование происходит
преимущественно по объему и обязательно с противодавлением в разливочных автоматах.
Оборудование: Автомат розлива газированных напитков в алюминиевые банки
SCHNEIDER, 2017 год;
Автоматический каплеструйный принтер-маркировщик АКП-Hitachi.
Укупорка. После наполнения банки закупориваются крышками с язычками по НД
или ТД, разрешенных к применению Минздравом России.
Оборудование: Автомат укупоривания алюминиевых банок ABB,
2017 год.
Упаковка банок в полиэтиленовую пленку производится в термотуннеле с
группиратором банок. Там происходит формирование упаковки из термоусадочной пленки.
Оборудование: Автомат термоупаковки банок АТУ-600-ПЛ (с картонной подложкой)
Хранение напитков осуществляют в специальных проветриваемых темных
складских помещениях, при температуре от 5 °С до 20 °С.
Транспортирование продукции производится в цеху.
– Штабелер с электроподъемом SMART BDA 1016;
– Тележка гидравлическая GROST GT2.0-115L;
А также поставки потребителям на арендованном автотранспорте.
Оборудование: Грузовой автомобиль ISUZU (20 тонн) (аренда)
Организация контроля производства. Лабораторный контроль заключается в
проверке качества сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции и соблюдения
технологических и санитарно-гигиенических режимов производства напитков и
производится аккредитованной лабораторией предприятия.
3.4 Описание закупаемого оборудования и техники
В рамках стратегии оснащения и запуска линии производства, розлива газированных,
энергетических, безалкогольных напитков, предприятие планирует закупить 3 группы нового
технологического оборудования, а также складской техники.
Для оптимизации затрат на приобретение оборудования был изучен рынок
оборудования и проведен индивидуальный подбор и структура приобретаемого
оборудования производства Германии, Италии, Польши, России, Турции, Южного Китая.
Все оборудование будет приобретено в несколько этапов, каждый этап будет
включать в себя различные группы производственного оборудования.
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Таблица 3.1 – Группировка оборудования и техники для производства газированных,
безалкогольных, энергетических напитков.
Групп
Наименование
Назначение
Цена, руб. с
Iа
Аэрацией;
Система
НДС
1 300 000
Водоподготовка;
водоподготовки с
Смягчение.
обратным осмосом,
аэрацией и смягчением
воды
II

Техника, складское и
лабораторное
оборудование

III

Линия розлива в
алюминиевые банки 0,25 и
0,45 л.

Исследование;
Складирование.

890 000

Производство
продукции

4 168 000

ИТОГ:

6 358 000

I группа оборудования представляет собой линию водоочистки стоимостью
1 300 000руб. в следующей спецификации:
– блок предварительной аэрации воды КП1-КП2-АК-КВ;
– блок фильтров обезжелезивания ФОВ1-ФОВ4;
– блок барьерныхфильтровФБ1-ФБ2;
– установка мембранная обратноосмотическая УМ;
– ультрафиолетовый стерилизатор УФЛ;
– приборы КиП и А.
– Емкость металическая 6куб – 50 000 руб. с НДС;
– Циркуляционный насос RP EV – 54 000 руб. с НДС;
II группа – техника, складское и лабораторное оборудование - планируется
выделение средств в размере 890 000 руб. на приобретение следующей техники:
– комплект лабораторного оборудования (лабораторные столы, приборы для анализа и
обследования и т.д.) – 400 000 руб. с НДС;
– складское оборудование (стеллажи для поддонов и поддоны) – 356 000 руб. с НДС;
– штабелер с электроподъемом SMART BDA 1016 – всего на 110 400 руб. с НДС;
– тележка гидравлическая GROST GT2.0-115L – всего на 23 600 руб. с НДС;
Описание автомобиля и техники представлены в Приложении 2.
III группа оборудования включает в себя приобретение линии розлива напитков в
алюминиевые банки 0,25 и 0,45. - стоимостью 4 168 000 руб.
– автомат ополаскивания алюминиевых банок Grundfos– 516 000 руб. с НДС;
– автомат розлива газированных напитков в алюминиевые банки SCHNEIDER– 810 000
руб. с НДС;
– автомат укупоривания алюминиевых банок ABB– 678 000 руб. с НДС;
– автоматический каплеструйный принтер-маркировщик АКП-Hitachi– 364 000 руб. с
НДС;
– автомат термоупаковки банок АТУ-600-ПЛ (с картонной подложкой) – 370 000 руб. с
НДС;
– транспортёр пластинчатый (2 шт.) – 1 030 000 руб. с НДС.
– купажная емкость MT-1 с обогреваемой рубашкой – 400 000 руб. с НДС.
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4 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
4.1 Масштаб отраслевого рынка и общие положения
Стимул: несмотря на то, что отечественный рынок энерготоников признан
аналитиками одним из самых потенциальных и динамичных, данный рынок по-прежнему
остается малонасыщенным и открытым для перспективных новичков.
Поскольку российский потребитель до недавнего времени совершенно не был знаком с
понятием заряжающих и тонизирующих напитков, отечественные производители
предоставили безоговорочное право первооткрывателей западным компаниям. Позже,
пронаблюдав динамику продаж, в игру понемногу стали включаться и отечественные
компании, но к тому моменту транснациональные гиганты уже прочно обосновались на
рынке.
На сегодняшний день основными игроками рынка энергетических напитков в России
являются четыре компании: PepsiСо (напиток Adrenalin Rush), Red Bull (Red Bull и Bullit),
Coca-Cola (Burn), Global Functional Drinks AG (E-ON, Tornado Energy).
Среди всех категорий безалкогольных напитков в России за последний год (май 2015
– апрель 2016) рост продаж к аналогичному периоду годом ранее наблюдается всего в двух: в
сегменте напитков типа «колы» и энергетических напитках, следует из данных ритейлаудита Nielsen. Остальные категории или стабильны, или сокращаются в продажах.
На 6% выросли продажи энергетических напитков, что является развитием тренда
прошлого года, когда категория приросла сразу на 11% год к году (отношение 2015г. к 2014г.).

Рисунок 4.1 – положение на рынке напитков РФ на 2016г.
«Способствующим фактором увеличения интереса к энергетическим напиткам станет
предстоящий Универсиада: используя инструменты маркетингового продвижения, бренды с
одной стороны смогут укрепить лояльность потребителей, с другой – станут частыми
импульсными покупками для не потребителей категории.
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«Причина роста продаж энергетиков с одной стороны в экстенсивном развитии: игроки
продолжают экспансию в регионы, – с другой – в самом низком среди безалкогольных
категорий росте цен за последний год», – говорит М. Лапенкова. Рост среднерыночной цены
на литр энергетиков в России год к году составил 3%.
В 2016 году розничная продажа энергетических напитков на территории РФ достигла
90,1 млрд. рублей (2.2 млрд.л.). Учитывая, что и российский рынок уже находится под
властью мировых корпораций Coca-Cola, Red Bull, PepsiCo, Global Functional Drinks AG, а
доли энергетических напитков в их обороте соответственно составляют 18% и 24% и 42%,
8% это вполне реальная картина.

8%
8%

18%
Coca-Cola
PepsiCO

24%

Red Bull GmbH

42%

Global Functional Drinks AG
Остальные

Рисунок 4.2 – Доля ключевых игроков на рынке России
В России первые два квартала 2017 года показали рост производства энергетических
напитков. Прирост составил почти 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В
2017 году сохраняется тенденция роста цены. По оценкам экспертов во 2 кв. 2017 года цена
выросла на 5,3%.
В маркетинговом исследовании, проведенным компанией «Бизнес Старт», аналитики
отмечают, что средняя розничная цена энергетических напитков на отечественном рынке за
период с 2012 по 2017 год колебалась в интервале от 83,37 руб./0,5л до 112,75 руб./0,5л.
Вместе с тем увеличиваются и объемы производства энергетиков, так, согласно
статистическим данным, за период 2013-2016 гг. производство энергетических напитков в
России увеличилось на 16,2%. При этом незначительное сокращение объемов производства
было зафиксировано по итогам 2014 года в связи с мировыми кризисными явлениями.
Розничная цена энергетиков за прошлый 2016 год в среднем увеличилась на 1,9 рубля
– до 102,1 рублей в среднем за 0,5 литра. Главной причиной явилось в основном удорожание
сырья. К тому же цены на региональных рынках значительно разнятся. Максимальная цена
была зафиксирована в Чукотском автономном округе. По минимальным розничным ценам
энергетический напиток можно было приобрести в Курской области. Разница между
минимальной и максимальной стоимостью составляла 2,5 раза.
Стоит отметить, что в ПФО нет производства энергетических напитков, что позволяет
продукции реализовать быстрый выход на рынки ПФО.
Таким образом, Российский рынок энергетических напитков демонстрирует рост как в
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натуральных, так и в стоимостных показателях. Поэтому ООО «FUKK» может занять свою
нишу и выйти на национальный уровень со своей продукцией.
4.2 Сезонность спроса
Продажи безалкогольных энергетических напитков колеблются в течение года, но
незначительно. Среди напитков, рынок энергетический напитков наименее подвержен
сезонности. В первом квартале традиционно наблюдается спад, связанный как с холодным
временем года, так и с определенным снижением доходов населения. С наступлением
теплого времени продажи безалкогольных энергетических напитков увеличиваются. Третий
квартал показывает самые лучшие показатели по году. В среднем на 20-25% лучше второго
квартала. На четвертый квартал также приходится рост объемов продаж в стоимостном
выражении, связанный с годовой динамикой располагаемых доходов и праздниками.
4.3 Основные предприятия-производители
На данный момент на рынке безалкогольных энергетических напитков выделяются
два основных ценовых сегмента: относительно дорогие «импортные» напитки (Coca-Cola,
Pepsi-Cola, Red Bull т.п.) и «отечественная газировка», направленная на людей с низким
доходом. Однако в настоящее время далеко не каждый потребитель знает, чей напиток он
приобретает, так как существуют и серии более дешевых напитков, выпускаемых
известными мировыми производителями, и энергетики российских производителей,
приближенная по ценам к продукции зарубежных компаний.
Среди основных игроков на рынке газированных напитков стоит, прежде всего,
отметить Red Bull, Coca-Cola и PepsiCo.
Coca-Cola юридически ведет свою деятельность в России с 1991 г. Практически
каждому жителю знакома ее продукция – Coca-Cola, Fanta, Sprite а теперь еще и Burn.
Первый завод этой компании построен в Москве в 1994 г., в настоящее время ей
принадлежит более десятка российских предприятий в Москве, Санкт – Петербурге и прочих
регионах.
PepsiCo сотрудничает с Россией довольно давно, ее напитки также хорошо известны –
Pepsi-Cola, 7-UP, Mirinda и конечно Adrenaline Rush. Первый завод по производству «Пепси Колы» в России (Новороссийский завод) был открыт в 1974 г. Сейчас данная компания имеет
несколько заводов на территории РФ (в Санкт – Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и пр.).
Red Bull - австрийская компания — производитель энергетических напитков (самым
известным из них является одноимённый газированный напиток Red Bull). Широко известна
как спонсор и организатор многочисленных спортивных соревнований и конкурсов в
автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте и других видах. В России
напиток Red Bull присутствует с 1998 г., в 2017 г. ему принадлежит 23,9 % рынка в
стоимостном выражении (почти вдвое уступал Adrenaline Rush от PepsiCo).
Global Functional Drinks AG — амбициозная компания, основной деятельностью
которой является создание и продвижение брендов безалкогольных газированных и
функциональных напитков, а также разработка их рецептур. Продукты компании GFD AG
уникальны своей широкой палитрой вкусов и функциональными характеристиками. GFD AG
ставит перед собой амбициозную задачу стать одним из крупнейших игроков на мировом
рынке (в категории «безалкогольные газированные и функциональные напитки») путем
активного развития и расширения своего географического присутствия. На российском
рынке GFD AG развивает свой бизнес в сотрудничестве с крупнейшим дистрибутором
товаров FMCG – Группой Компаний «СНС». Производство в России осуществляется под
контролем технических специалистов компании GFD AG. На рынке СНГ компания
представлена российским подразделением – Global Functional Drinks Rus, которая работает
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над развитием бизнеса с дистрибуторами в Казахстане, Киргизии, Узбекистане,
Азербайджане, Белоруссии, Туркмении. Поставлены амбициозные задачи по подключению и
развитию дистрибуции на новых рынках СНГ.
4.4 Государственная поддержка
В России сформирован «Союз производителей безалкогольных напитков и
минеральных вод», который призван содействовать формированию цивилизованного
общероссийского рынка безалкогольных напитков, представлять и защищать интересы
участников союза и предприятий отрасли в органах власти, участвовать в
законотворческой деятельности по вопросам, связанным с безалкогольной отраслью,
создать единую систему сертификации и контроля качества безалкогольных напитков,
заниматься саморегулированием рынка безалкогольных напитков.
В Самарской области была разработана концепция промышленной политики на
период с 2011 до 2020 года в соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
направленная на увеличение эффективности работы в данном направлении промышленного
производства
Стратегическая цель промышленной политики Самарской области – создание
благоприятных условий для формирования устойчивого развития промышленного комплекса
области, направленных на повышение уровня конкурентоспособности субъектов
промышленной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры и обеспечение
социальной защищенности работающих.
Важнейшие общие задачи промышленной политики области:
1. Создание условий для нормального функционирования промышленности,
обеспечение притока инвестиций в важнейшие отрасли и проблемные организации.
2. Значительное ускорение темпов роста объема промышленного производства.
3. Оптимизация структуры промышленности, отвечающей рыночным отношениям и
перспективам вступления России во Всемирную торговую организацию.
Основные задачи областного уровня:
1. Принятие мер к улучшению инвестиционной привлекательности области.
2. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества и
конкурентоспособности промышленной продукции.
3. Содействие развитию региональной производственной кооперации,
межрегиональных связей и международного сотрудничества.
4. Содействие всем формам интеграции промышленного и финансового капитала.
5. Обеспечение финансовой поддержки науки и содействие наращиванию научнотехнического потенциала области.
6. Организация эффективного взаимовыгодного сотрудничества с собственниками
промышленных организаций, привлечение эффективных собственников.
7. Организация подготовки и переподготовки квалифицированных менеджеров.
8. Поддержка малого предпринимательства в сфере материального производства.
9. Создание условий для повышения уровня занятости населения.

16

5 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
5.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих
Газированные энергетические напитки готовят с использованием доброкачественной
питьевой воды, сахара, кофеина, таурина, группы витаминов В, пищевых органических
кислот. Мы планируем добавления натуральных экстрактов природных энергетиков Гуарана
и Женьшень.
Вода для приготовления безалкогольных напитков должна удовлетворять всем
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Помимо очистки на городских
водоочистительных станциях, на заводе, где изготовляются напитки, воду подвергают
дополнительной фильтрации через специальные фильтры.
В производстве газированных напитков важным элементом является их газирование.
Насыщение углекислым газом производится под давлением жидкой углекислотой в особых
аппаратах — сатураторах. В последних должны быть обеспечены герметичность и
автоматизация процессов подачи воды и углекислоты, их смешение, а также выпуск воды в
розлив.
Качество газированных напитков должно удовлетворять требованиям действующих
стандартов ГОСТа. Напитки должны быть прозрачными, без осадка и посторонних частиц. В
них не допускается содержания солей тяжелых металлов, мышьяка и консервирующих
веществ. Содержание углекислоты должно быть не менее 0,4% (весовых). Во всех видах
безалкогольных напитков не допускается применения каких-либо заменителей и суррогатов
сахара. Для подкисления напитков применяются лимонная, винная и молочная пищевые
кислоты, а для придания аромата — пищевые фруктовые эссенции.
Рассмотрим требуемые объемы потребления материальных затрат и закупочные цены,
заложенные в проекте. Цены указаны с учетом доставки на завод.
В таблице 5.1 представлен перечень необходимого сырья для производства
газированных энергетических напитков, а также указана средняя цена за единицу.
Таблица 5.1 – Перечень и стоимость необходимого сырья для производства
энергетического напитка «FU*K»
Наименование

руб/кг

Кофеин

1718,2

Таурин

419,1

Инозитол

10164

Аскорбиновая кислота (С)

464,2

Пиридоксин (В6)

104621

Витамин В12 (Цианокобаламин)

88176

L-карнитин

3019,5

D-рибоза

1606

Экстракт женьшеня

9064

Экстракт гуараны

3729

Стоит отметить, что данный состав максимально экологичен и состоит из природных
компонентов, что сейчас является основным требованием во многих товарных категориях.
Данный состав всего на 1.02 руб., прибавляет к себестоимости данного продукта.
В таблице 5.2 представлен перечень и стоимость необходимых материалов для
производства продукции ООО «FUKK». Цены указанны на банки формата SLIM и SLIK. Так
же планируется разливать напитки в тару 0,45л., это новый и современный стандарт, который
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только появляется в России и пока не используется на рынке энергетических напитков,
позволяющий снизить себестоимость конечного продукта и соответственно цены для
покупателя.
Таблица 5.2 – Перечень и стоимость необходимых материалов для производства
энергетических напитков.
Наименование материалов
Ед. изм.
Средняя цена за ед., руб.
Банка алюминиевая 0,45
шт
7,95
Крышка для укупоривания банки 0,45

шт

0,55

Банка алюминиевая 0,25

шт

7,1

Крышка для укупоривания банки 0,25

шт

0,3

Пленка т/у 470*110

кг

80,1

В России имеется большое количество производителей и поставщиков сырья и
материалов для производства газированных энергетических напитков, которые могут
предложить широкий ассортимент наименований товаров. Нами был выбран крупный
оптовый поставщик с безупречной репутацией – «АМК Групп»
Важным фактором является то, что конкуренты могут повлиять на условия закупок,
предложив поставщикам более выгодные условия для сотрудничества. Поскольку для
ведения хозяйственной деятельности каждому предприятию нужны внешние поставки
(сырьё, материалы), то возникает прямая зависимость между организацией и сетью
поставщиков, обеспечивающих поставки указанных ресурсов. На рынке закупок
предприятия больше всего интересуют условия получения ресурсов, а именно: цена,
качество и условия поставки (сроки, объемы, условия платежа и т.д.). При наличии
информации о закупках предприятия, конкуренты могут достаточно точно спрогнозировать
сроки и объемы газированных энергетических напитков, которые будут произведены, а
информация о ценах позволят понять их стоимость.
В настоящий момент достигнута договоренность о сотрудничестве ООО «FUKK» и
ООО «АМК Групп» относительно поставок благодаря широкому ассортименту товаров и
приемлемым ценам поставщик может обеспечить значительную долю поставок необходимого
сырья и материалов.
5.2 Конкуренция на рынке сбыта
Среди предприятий, наиболее успешно работающих в сфере производства
газированных, энергетических, безалкогольных напитков в первую очередь необходимо
отметить международные корпорации «Coca-Cola», «PepsiCO» и «Red Bull GmbH», Global
Functional Drinks AG.
ООО «FUKK» на рынке производства газированных напитков имеется достаточное
количество сильных конкурентов, поэтому динамично развивающемуся предприятию
необходимо выделить свои сильные и слабые стороны. В дальнейшем это поможет
определить преимущественное превосходство исследуемого предприятия в некоторых
сегментах производства газированных напитков.
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Таблица 5.3 – Сильные и слабые стороны ООО «FUKK» относительно основных
конкурентов
Балльная оценка
Степень
Показатели
конкурентоспособности
важности
показателя (в
1 2
3
4
5
баллах от 1 до 3)
Сильные стороны
Использование новейшего
оборудования мировых
производителей
Соответствие напитков стандартам
ГОСТа
Высокое качество продукции,
способствующей укреплению здоровья
человека
Возможность сбыта продукции в
крупные торговые сети
Высокоэффективная маркетинговая
составляющая продукта
Профессиональная команда
Итого

3

*

3

*

3
2

*
*
*

3
*

3
17

20

Слабые стороны
Собственная сырьевая база для
производства основной продукции

2

*

Узкий ассортимент продукции

2

*

Отсутствие свободных финансовых
средств у предприятия в данный
момент

3

Неизвестность торговой марки на
рынке

3

Итого

10

*

*
15

Таким образом, предприятие имеет определенный запас конкурентных преимуществ
на рынке, чтобы занять на нем соответствующую нишу.
Удельный вес конкурентов в обороте рынка. Рынок производства энергетических
напитков в России достаточно диверсифицирован и обладает средней конкуренцией. Для
того, чтобы определить удельный вес конкурентов в обороте рынка страны, был рассчитан
удельный вес группы предприятий – конкурентов в общем объеме производства
энергетических напитков в России. Крупные предприятия имеют по несколько филиалов,
расположенных в разных районах страны, некоторые насчитывают более десятка отделений,
поэтому такие крупные холдинги занимают лидирующие позиции. Многие предприятия по
масштабам будут превышать показатели ООО «FUKK», что дает им преимущество в
количестве производимой продукции. Однако, предприятие может динамично развиваться и
занять свою нишу на федеральном уровне.
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Рисунок 5.1 – Доли ключевых игроков на рынке производства энергетических напитков.
Технологический уровень предприятий - конкурентов. Технологический уровень
конкурентов ООО «FUKK» достаточно высок. Конкуренты располагают не только
автоматическими и полуавтоматическими линиями розлива энергетических напитков, но и
оборудованием, которое может выполнить полный процесс производства, включая мойку
бутылок, укупорку бутылок. Такая производственная линия может сэкономить сырье и
время, улучшить санитарные условия, повысить производительность и экономическую
прибыль.
ООО «FUKK», выходя на национальный рынок, имеет большой потенциал для
конкурентной борьбы. Планируется приобретение современного оборудования для
производства напитков высокого качества, а также серьезные финансовые вложения в
брендирование и рекламу. Разработана линейка уникальных для российского рынка
энергетических напитков, как по составу, так и по маркетинговой составляющей напитков
«FUKK», производимых из натуральных ингредиентов. Данные факторы будут
способствовать
ООО «FUKK» добиться высоких количественных и качественных
и
показателей деятельности.
Цены конкурентной продукции и используемые конкурентами способы
стимулирования сбыта. Рынок энергетических напитков является средне насыщенным.
Цены на энергетические напитки складываются под влиянием большинства предприятий
России. Поэтому все предприятия, в том числе конкуренты ООО «FUKK», работают в
рыночных условиях и ориентируются на уровень рыночных цен. Таким образом,
существенных отличий цен на продукцию ООО «FUKK» и других предприятий наблюдаться
не будет. Первый год планируется выведение продукции по ценам ниже рынка для
демпингового завоевания ниши рынка, это становится возможным с учетом запаса
маржинальности напитка. Натуральность напитка и сильная маркетинговая составляющая
проекта будет давать дополнительный стимул сбытовой политике.
Сбытовая политика предприятий построена с различными стратегиями. ООО «FUKK»
придерживается стратегии продажи энергетических напитков «круглый год», с учетом не
сильной подверженности сезонности спроса, соответственно это не потребует наличия
больших мощностей по хранению продукции.
Проблемы каналов сбыта.
Одна из проблем российских производителей энергетических напитков – жестокая
борьба за каналы сбыта, так как сегодня ритейлеры диктуют свои условия производителям.
Роль этого игрока рынка становится настолько значимой, что в некоторых регионах уже
можно говорить о том, что они формируют рынок и диктуют правила игры.
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Таблица 5.4 - анализ субъектов рынка сбыта России по направлению энергетические
напитки.
80%
70%

67%
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20%
10%
10%

9%

6%

6%

4%

3.17%

2%

1.35%

2.84%

0%

Используя свое монопольное положение, «сетевики» всеми силами стараются не
просто диктовать свои требования к объему, ритмичности и срокам поставок, они стремятся
полностью контролировать поставщиков.
Среди примеров такого «поведения» со стороны сетей достаточно привести
замораживание цен в одностороннем порядке, требование предоставления минимальной
цены в городе, многочисленные штрафы, требование сделать крупный фиксированный взнос
на депозит сети, где он должен храниться в течение всего времени действия договора и
другие.
Требования «монополистов сбыта» вполне понятны и объясняются растущей
конкуренцией между сетями и борьбой за покупателя. Они борются за увеличение
показателей доходности с квадратного метра своей торговой площади, у каждого ритейлера
существует определенная норма доходности, ниже которой нельзя опускаться. А с другой
стороны, их
«терроризируют» покупатели, которые хотят большой ассортимент, качество и
минимальные цены (потребитель также развивается вместе с рынком и начинает диктовать
свои условия).
Кроме того, большинство магазинов не имеют больших складских площадей: товары
выставляются непосредственно в торговом зале. Этим объясняются жесткие требования к
поставке.
Очевидно, что ритейлеры очень заинтересованы в надежных поставщиках, с
которыми им будет удобно работать и главное, они готовы отдать им предпочтение.
Профессиональная команда ООО «FUKK» сможет себя зарекомендовать, как надежный
поставщик, за счет большого опыта работы с крупными сетями. Удобным будет считаться
тот поставщик, у которого будет наилучшим образом организована логистика и учет
поставляемых товаров.
Таким образом, точку взаимного интереса и выгоды для поставщика и ритейлера
надо искать в лучших условиях поставки товара, в большей четкости работы. Чтобы
соответствовать этим задачам производителям (в т.ч. ООО «FUKK») необходимо:
1. Доставлять товар быстрее и дешевле остальных игроков в отрасли.
2. Предлагать лучшие условия дилерам и розничным сетям, причем с каждым
работать индивидуально.
3. Точно планировать и прогнозировать закупки, складские площади, финансовые
средства.
4. Поддерживать широкий ассортимент и складские запасы, адекватные спросу.
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5.3 Потенциальная емкость рынка сбыта
Ёмкость российского рынка энергетических напитков в 2016 году оценивалась в 90,1
млрд. руб. в стоимостном выражении. Среди крупнейших мировых рынков энергетических
напитков Россия занимает 10-е место.
Характеристика групп потребителей продукта. Энергетический напиток является
доступным всем слоям населения, поэтому их покупают большинство жителей страны. В
России порядка 5% всего населения потребляет энергетические напитки на постоянной
основе и еще 12% покапает их периодически.
ООО «FUKK» провело свой опрос по продукции. Опрос проходил, только по
маркетинговой составляющей продукции. Данное исследование было направленно на
выявление процента людей употребляющих энергетические напитки от общего числа
населения в возрасте 15 – 35 лет и выявить отношение к маркетинговой составляющей
продукта.
Опрашиваемые были разделены на две группы: употребляющие энергетические
напитки (постоянно и периодически) и не употребляющие их (редко и вовсе).
Покупателям были предложены условия: Энергетические напиток не отличающийся
по качеству от конкурентов, но на более натуральной основе, по средней цене. Была
предоставлена картинка продукции.

Рисунок 5.2 - Энергетический напиток FU*K
В исследовании участвовало более 5 000 человек, что позволило сделать точную
выборку с учетом корреляционной погрешности.
Таблица 5.5. Опрос употребляющих энергетические напитки части или периодически
Да, определенно бы купил. Мне очень нравится!

38,75%

Да, купил бы. По сравнению с другими энергетиками смотрится
отлично!

33,02%

Да, может быть купил бы. Если дизайн поменяли бы.

6,81%

Не уверен, мне не очень нравится дизайн.

10,42%

Нет, не купил бы. Мне не нравится вообще!

10,99%
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Результаты данной группы показывают, что данный напиток, при прочих равных
внешне нравится покупателям и будет иметь успех на рынке, если объединить первые две
группы, которые с высокой вероятностью купят наш энергетический напиток, то мы получим
71,77%. Если взять в расчет категорию постоянно покупающих энергетики, т.е. 5% населения
России и только ключевую аудиторию, то данный продукт может получить 2 158 100
покупателей.
Далее исследовалась вторая группа покупателей – не употребляющих энергетические
напитки или употребляющие очень редко.
Таблица 5.6. Опрос не употребляющих энергетические напитки или употребляющие
очень редко
Я не пью энергетики, но такой бы купил!

19,20%

Я не пью энергетики и не куплю.

80,80%

Это позволяет делать вывод о том, что на рынке энергетических напитков визуальная
составляющая это решающий фактор при выборе продукции. А как видно из исследования
обеих групп, визуальная составляющая нашей продукции выделяется среди всех
конкурентов. Данное исследование позволяет прогнозировать успешный старт данной
продукции.
Предприятия пытаются удовлетворить все потребности своих покупателей, создавая
для них доступность в цене и месте покупки, а также удобство, формат и внешняя
составляющая упаковки. Принято считать, что основными потребителями энергетиков
напитков являются мужчины в возрасте от 15 до 35 лет.
Для изучения потребителей по возрастной категории, экспертами был произведен
возрастной анализ потребления энергетических напитков – рисунок 5.3.
25%
23%
21%

21%

6%
4%

8-14

15-18

18-24

25-30

31-35

35-55

Рисунок 5.3 – Интерес к энергетическим напиткам в возрастной категории
Из данного исследования следует сделать вывод, что внешняя составляющая должна
быть, как динамичной, так и содержать основательность и стабильность, для удовлетворения
всех основных групп потребителей. Что согласно опросам ООО «FUKK» получилось сделать.
5.4 Маркетинговая стратегия проекта
Расчет и обоснование цены. В рамках проекта расчет цен осуществлялся исходя из
рыночных цен на соответствующие товары. Прогнозная цена реализации энергетических
напитков определена как средняя цена на соответствующую продукцию в разных регионах
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России, в которых предполагается реализация данного товара в будущем – 49.14 руб./0.45л.,
34.97 руб./0.25л;
Необходимо отметить, что на рынке энергетических напитков наблюдаются
эластичные цены, то есть быстро реагирующие на соотношение спроса и предложения.
Поэтому цены могут неожиданно как вырасти, так и упасть. Данные риски должны
компенсироваться запасом финансовой прочности проекта.
Реклама и представление продукта.
Торговые сети – это инструмент деятельности субъектов товарного рынка по
реализации товара непосредственно населению, конечное звено, завершающее процесс
продвижения товара от производителя к потребителю. Продажи через торговые сети
занимают внушительную часть рынка торговой индустрии и приносят огромные прибыли. В
России же сетевой ритейл набирает обороты и становится максимально востребованным
способом реализации продукции. Поэтому стоит особенно выделить, что именно сегодня
продажа своего товара через сетевой ритейл в России актуальна, как никогда. Основные
требования к продукту у торговых сетей – качество, востребованность покупателем, цена.
ООО «FUKK» планирует заключить договоры поставки продукции с несколькими
крупными торговыми сетями. В первую очередь это Магнит, О’КЕЙ, Metro CC, Матрица,
Кировский (с которыми уже есть предварительная договоренность по сбыту продукции), так
же Ашан, Перекресток, Пятерочка (с которыми данный момент ведутся переговоры), а также
с другими крупными продовольственными магазинами. Каждая торговая сеть на разных
условиях производит расчет с поставщиками, в основном эти условия включают 30-45 дневную
отсрочку оплаты. В связи с этим проекту необходима финансовая прочность для
финансирования внутренних операций производства.
Действенными способами повышения узнаваемости продукции и стимулирования
сбыта для ООО «FUKK» будут являться промоакции в супермаркетах и гипермаркетах, а
также реклама, размещенная на щитах городов Самарской области (при старте проекта).
Маркетинговая стратегия продукции «FUKK» будет повторять стратегию выхода на рынок
компании «YOTA», на щитах города будет размещена реклама с изображением напитка
(черный и белый вариант напитка, без опознавательных знаков (люди не будут понимать, что
конкретно это за продукция) будет только две фары – «Сломай свои рамки», «Брось себе
вызов». Это позволит сохранить интригу до самого появления и создаст ажиотаж вокруг
напитка.
Для этого необходимо арендовать 100 щитов в крупных городах Самарской области
на 1 месяц, перед выводом продукта в продажу, вся стратегия: аренда, монтаж, создание
образца и печать холстов составит 2 200 000 руб.
Эта стратегия позволит обеспечить быстрый выход на рынок Самарской области и
создать хорошую тенденцию сбыта продукции.
Так же есть стратегия продвижения продукции, которая не была использована ранее
ни в одной известной компании. Эта стратегия составляет коммерческую тайну ООО
«FUKK» и обсуждается на предметной беседе с заинтересованными инвесторами.
Так же необходимо создание сайта компании и групп в социальных сетях, с
соответствующей поддержкой.
Созданием сайта будет заниматься ведущая web-студия Самары «WebRover»,
создание качественного и эффективного сайта с индивидуальным маркетингом, постановкой
на хорошем host-сервере, seo-оптимизация и общий маркетинговый консалтинг будет
составлять 200 000 руб.
Следующим пунктом будет необходим запуск таргетинговой и банерной рекламы, как
в поисковых системах Google и Яндекс, так и в ведущих социальных сетях VK и Instagram.
Данный вид продвижения будет выполнять две функции популяризировать продукт через
сеть интернет, и будет продвигать сайт в поисковой выдаче, что позволит не вкладывать
средств в поисковые рекламу. Стоимость на 3 плановых месяца составит 100 000 руб.
Так же необходим специалист администратор сайта и групп в VK и Instagram. Данный
специалист будет поддерживать функциональность сайта и групп, модерировать
комментарии и обсуждения, а также наполнять необходимым и актуальным контентом, что
составит 45 000 руб. за 3 плановых месяца.
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6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта
Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью «FUKK»
(Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 3, офф 306.).
Оператором и заемщиком по проекту также выступает ООО «FUKK».
6.2 План по персоналу
Ниже в таблице 6.1 представлено планируемое штатное расписание ООО «FUKK» на
2017 год.
Таблица 6.1 – План по персоналу ООО «FUKK» на 2017 год
Наименование категорий
Численность при Средняя заработная плата
персонала
полной загрузке
работника в месяц (руб.)

№

Основной производственный

4

27 500

2

Вспомогательнопроизводственный

4

15 750

3

Административный

1

65 000

4

Коммерческий

3

30 000

1

Для реализации проекта необходимо 12 работников. В финансовой модели проекта
использовались укрупненные группы персонала согласно таблице 6.1 и средняя заработная
плата работников по группам. Средняя заработная плата рассчитана исходя из штатного
расписания предприятия (таблица 6.2).
Таблица 6.2 – Штатное расписание ООО «FUKK» на 2017 год (после выхода на
проектную мощность)
Заработна
Численность,
ФОТ,
я плата,
№
Должность
чел.
руб./мес.
руб./мес.
1

Ген. директор

65 000

1

65 000

2

Старший бухгалтер (аутсорсинг)

15 000

1

15 000

3

Оператор линии розлива

20 000

3

60 000

4

Юрисконсульт (аутсорсинг)

15 000

1

15 000

5

Грузчик

18 000

1

18 000

6

50 000

1

50 000

7

Заведующий лабораторией - главный
технолог
Коммерческий директор

50 000

1

50 000

8

Администратор Сайта/Групп

15 000

1

15 000

9

Торговый представитель

25 000

2

50 000

ИТОГО

12

338 000

Средняя заработная плата на предприятии в целом (без учета сдельной з/п) составит
30 330 руб./мес. При этом средний оклад административно-управленческого и коммерческиуправленческого персонала
–
55 000 руб./мес., основного и вспомогательного
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производственного персонала – 19 500 руб./мес., Низкое значение средней заработной платы
основного производственного персонала в структуре всех работников объясняется более
низкой квалификацией, предъявляемой к основным рабочим по сравнению с другими
категориями работников.
Деятельность предприятия в рамках проекта не предполагает выраженной сезонности, в связи с чем, штатное расписание в течение года меняться не будет.
Источник найма производственного персонала – рынок труда г. Самара.
6.3 График реализации проекта

№
п/п

Таблица 6.3 – Календарный план-график реализации проекта
2017 год (по месяцам)
Виды работ
1
2 3 4 5 6

СУММА
(руб)

1

Получение лицензий и др. разрешений

50 000

2

Разработка нормативно- технической
документации (обследования, сертификация,
санзаключения, технические инспекции и т.д.)

50 000

3

Создание сайта и групп компании

200 000

4

Заключение контрактов

0

5

Разработка товарного знака и его регистрация

150 000

6

Оплата оборудования по водоподготовке

1 300 000

7

Оплата оборудования полной производственной
линейки.

4 168 000

8

Оплата складской техники и автотранспорта

890 000

9

Монтаж оборудования по водоподготовке, и
полной производственной линейки.

546 800

10

Запуск таргетинговой, банерной и наружной
рекламы

2 300 000

11

Найм персонала

10 000

12

Закупка и оплата сырья в том числе и
алюминиевых банок (доставка включена в
стоимость).

8 856 686

13

Начало производства готовой продукции 0.250.5 л.

0
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7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия и допущения, принятые для расчета
Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с использованием
программного продукта «АЛЬТ-Инвест Сумм 5.05».
Все расчеты выполнены с учетом следующих общих допущений:
– на протяжении всего проекта действуют постоянные цены (то есть, без учета
инфляции), сформировавшиеся на момент подачи заявки;
– срок жизни проекта превышает срок окупаемости проекта и срок возврата
инвестиционных средств;
– длительность интервала планирования – один месяц;
– значения всех исходных и расчетных данных приведены в рублях (если они
осуществляются в иностранной валюте, то пересчитываются в рубли по соответствующему
курсу ЦБ РФ на момент выполнения расчетов);
– остаточная (ликвидационная) стоимость проекта не учитывалась при расчете
показателей его эффективности;
Нулевым периодом при проведении расчетов принят январь 2017 г., первым месяцем
периода планирования является февраль 2017 г.
Норма дисконта принята на уровне стоимости инвестиционного капитала (по
максимальной ставке для инвестиционного проекта) – 14,5% годовых.
ООО «FUKK» находится на упрощённой системе налогообложения (доходы-расходы
15%). Рассмотрим налоговое окружение предприятия, которое будет действовать на
протяжении реализации проекта. Ниже в таблице приведена расшифровка налогового
окружения ООО «FUKK».
Основные
налоги

Ставка

Таблица 7.1 – Налоговое окружение
Налогооблагаемая база

30.2%

Заработная плата персонала

30 дней

6%

полученные доходы.

30 дней

Социальные
взносы
Налог на доход

Период
начисления

7.2 План производства и реализации
В таблице 7.2 приведены расчеты планового объема производства за одну смену. В
качестве исходных данных использовалась заявленная производительность оборудования,
указанная в технической документации. Также был предусмотрен резерв на простои и
ремонт в размере 20% от работающего времени.
Таблица 7.2 – Плановая производительность оборудования за одну смену

Вид
тары

0,.25
л.
0,45 л.

ед.
изм.

Макс
ималь
ная
произ
водит
ельно
сть
линии
,
ед./час
.

Максим
Коли альная
честв производ Резер Плано Коли Планова Кол-во
о
честв
видов
вая
я
ительнос в на
видо ть линии прост произв
о
произво продук
в
часов
ции
ои
и
одител
дительн
по
тары данному ремо ьность
в
ость,
на
смен ед./смен
нт,
,
виду
одну продукц
у
%
ед./час.
а
лини
ии,
ю
ед./час.

шт.

2 000

1

2000

15

850

8

6 800

2

шт.

2 000

1

2000

15

850

8

6 800

2
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7.3 Расчет выручки
Исходя из плана производства и реализации продукции и принятых цен реализации
составлен план выручки. За весь срок реализации проекта планируется получить доходов на
сумму около 1 675 млн руб.
7.4 Калькуляция прямых материальных затрат
В таблицах представлена калькуляция прямых материальных затрат по всем видам
продукции в расчете на 1000 дм3 (л). В таблице 7.3 представлена калькуляция прямых
материальных затрат в расчете на единицу продукции.

Таблица 7.3 – Калькуляция прямых материальных затрат на единицу продукции
Стоимость
Стоимость
Объем 1
Наименование продукции
сырья и
сырья и
ед.,
материалов
материалов,
л.
, руб./ 1000
руб./ 1 ед.
дм3
«FU*K» белый/черный

28 280,10

0,25

14,14

«FU*K» белый/черный

52 200,12

0,45

13,05

Кроме прямых материальных затрат также можно выделить прочие прямые затраты
(таблица 7.4).
Таблица 7.4 – Прочие прямые затраты после выхода на проектную мощность
Периодичность
Статья расходов
Сумма, тыс.
осуществления
руб.
Электроэнергия

Ежемесячно

27

Вода

В течение года с учетом
сезонности

8

Поддоны

В течение года с учетом
сезонности

53

Предполагается, что указанные затраты будут осуществляться ежемесячно в течение
года с учетом сезонности.
7.5 Накладные расходы
В таблице 7.5 представлены накладные расходы предприятия после выхода на
проктную мощность. Принято, что все перечисленные расходы являются условнопостоянными и не меняются в зависимости от сезонности производства. Исключением
являются коммерческие расходы, которые приняты как 10% от выручки (сюда включаются
величина бонусов торговых сетей, маркетинговых сборов и затрат на промоакции).
Периодичность осуществления практически всех статей затрат – ежемесячная.
Исключением являются затраты на страхование, осуществляемые ежеквартально.
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Статья
расходов

Таблица 7.5 – Накладные расходы
Периодичность
осуществления

Запасные части

Ежемесячно

Сумма, тыс.
руб.
5

Прочее оборудование и материалы

Ежемесячно

5

Арендная плата (производственные площади)

Ежемесячно

100

Услуги по текущему ремонту и обслуживанию
оборудования
Представительские расходы

Ежемесячно

5

Ежемесячно

10

Резерв непредвиденных расходов

Ежемесячно

50

7.6 Нормирование оборотного капитала
Среднее расчетное время хранения сырья, материалов и готовой продукции
составляет 20 дней. Длительность производственного цикла – 1 день.
Что касается расчетов с покупателями, то, в связи с тем, что таковыми будут крупные
торговые сети, 80% продаж будет осуществляться в кредит с отсрочкой платежа в 30-45
дней.
50% расчетов с поставщиками будет осуществляться авансовыми платежами на срок
до 20 дней, 50% расчетов с поставщиками планируется осуществлять в кредит с отсрочкой
платежа 10 дней.
Таким образом, высокая материалоемкость производства, условия расчетов с
поставщиками и покупателями обуславливают высокую потребность предприятия в
финансировании оборотного капитала.
7.7 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Срок возврата заемных средств (RP) равен 15 месяцам.
Минимальное значение коэффициента покрытия
накопленному денежному потоку составляет 0,68.

долга,

рассчитанное

по

Таблица 7.6 – Объем выручки на горизонте 5 лет.
1 месяц

1 год

3 года

5 лет

Выручка 0,25

4855200

58262400

174787200

291312000

Выручка 0,45

6997200

83966400

251899200

755697600

Как видно из таблицы, совокупная выручка ООО «FUKK» за 5 лет составит 1 047 009
тыс. руб., это без учета возможного расширения производства.
Накопленная чистая прибыль за горизонт планирования составит 730 014 тыс. руб.
На конец периода планирования накопленная величина свободных денежных средств
и на протяжении всего периода планирования значение накопленного денежного потока
проекта остается положительным, что является основным условием финансовой
реализуемости
7.8 Оценка экономической эффективности проекта
Далее в таблицах приведены баланс и финансовые показатели состоятельности
проекта.
За анализируемый период среднее значение коэффициента общей ликвидности
составляет 3,12, срочной ликвидности – 3,1.
Таким образом, по мере увеличения валюты баланса компании рентабельность
активов будет постепенно снижаться и к концу анализируемого периода составит 22%.
В таблице П1.16 приведены основные показатели реализуемости проекта.
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Так, при ставке дисконтирования на уровне 14,5% чистая приведенная стоимость
проекта (NPV) составит 459 236 тыс. руб., внутренняя норма доходности (IRR) – 521,9%,
дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 0,68 года.
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8 ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1 Анализ чувствительности
Ниже представлены результаты однопараметрического анализа чувствительности
NPV к следующим показателям:
- стоимость материалов и комплектующих;
- объем продаж;
- уровень цен на готовую продукцию;
Таблица 8.1 – Однопараметрический анализ чувствительности NPV проекта к
стоимости материалов и комплектующих
Стоимость
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
материалов и
комплектующих
Результаты анализа:
Чистая приведенная
стоимость (NPV)
Внутренняя норма
рентабельности (IRR)
Дисконтированный срок
окупаемости (PBP)

463
883
321

462
556
721

461
559
721

457
545
721

454
588
921

452
265
321

449
941
721

655,56% 581,30% 521,90% 473,29% 432,78% 398,49% 369,10%
0,67

0,67

0,68

0,73

0,75

0,77

0,80

Как видно из таблицы 8.1, проекта является практически не чувствительным к ценам
на материалы и комплектующие.
Далее проведем анализ чувствительности NPV проекта к объемам продаж:
Таблица 8.2 – Однопараметрический анализ чувствительности NPV проекта к объему
продаж
Объем продаж
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Результаты анализа:
Чистая приведенная
стоимость (NPV)
Внутренняя норма
рентабельности (IRR)
Дисконтированный
срок окупаемости
(PBP)

169
752
848

266
247
272

362
741
696

461
559
721

555
730
545

652
224
969

748
719
393

200,73% 307,95% 414,95% 521,90% 628,83% 735,75% 842,67%
1,25

1

0,88

0,68

0,66

0,62

Далее представлен анализ чувствительности NPV проекта к уровню цен на
реализуемую продукцию:

0,58
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Таблица 8.3 – Однопараметрический анализ чувствительности NPV проекта к уровню
цен на реализуемую продукцию
Уровень цен на
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
реализуемую
продукцию
Результаты анализа:
Чистая приведенная
стоимость (NPV)
Внутренняя норма
рентабельности (IRR)
Дисконтированный
срок окупаемости
(PBP)

218
000
060

266
247
272

314
494
488

410
988
909

362
741
696

461
559
721

543
88
4836

254,39% 307,95% 361,46% 414,95% 468,43% 521,90% 594,9%

1,1

1

0,93

0,88

0,83

0,68

0,61

8.2 Оценка проектных рисков
В таблице 8.4 приведена характеристика рисков, связанных с реализацией бизнес проекта, и предложены мероприятия по их снижению.
Таблица 8.4 – Перечень рисков и мероприятия по их снижению
Вид
Мероприятия по снижению риска
риска
Финансово – экономические
риски
1. Снижение цен

Запас финансовой прочности проекта позволяет
получать устойчивую прибыль при снижении цен

2. Повышение закупочных цен на
сырье и материалы

Поиск альтернативных поставщиков, оптимизация
затрат

3. Снижение качества
производимой продукции

Повышение квалификации персонала/
корректировка кадрового состава, корректировка
производственного процесса

4. Повышение издержек в
сравнении с запланированными

Создание финансового резерва под непредвиденные
расходы

5. Риск снижения финансовой
устойчивости

Тщательный анализ целесообразности привлечения
заемного финансирования, высокий уровень
внутренней доходности и окупаемости проекта

6. Инфляционный риск

Мониторинг макроэкономической ситуации

7. Налоговый риск

Мониторинг макроэкономической ситуации

8. Кредитный риск

Тщательный анализ целесообразности привлечения
заемного
финансирования,
тщательное
планирование графика использования заемных
средств

9. Низкая дисциплина поставок
сырья и материалов

Поиск альтернативных поставщиков, детализация
санкций в договорах с контрагентами
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10. Усиление позиций конкурентов

Мониторинг конкурентной среды, выявление
усиления конкурента и разработка плана действий
адекватно ситуации
Социальные риски

11. Трудность с набором
квалифицированного персонала

Разработка плана мероприятий по сокращению
текучести кадров

12. Низкая квалификация кадров

Выделение средств на повышение квалификации
сотрудников

13. Недостаточный уровень
заработной платы

Разработка программ материального
стимулирования в зависимости от эффективности
работы

14. Сбои и поломка оборудования

Технические риски
Создание ремонтного фонда, планирование 20%
времени в качестве простоя для выполнения
ремонтных работ

15. Появление более
производительного оборудования
и новых технологий (моральный
износ оборудования)

Постоянный мониторинг состояния научнотехнического прогресса в данной сфере

Политические риски
16. Вмешательство в
предпринимательскую деятельность
местных органов управления

Мониторинг политической ситуации на местном
уровне, сотрудничество с некоммерческими
объединениями предпринимателей и
профсоюзами

17. Изменения действующего
законодательства не в сторону
предпринимателей

Мониторинг политической ситуации

18. Некомпетентность или
лоббирование интересов отдельных
групп лиц при принятии
законодательных актов

Мониторинг политической ситуации

