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1. Краткое резюме Проекта  
Цель бизнес-плана - обоснование коммерческой целесообразности, окупаемости и 

способности покрытия расходов по обслуживанию кредита в ходе реализации настоящего 
Проекта.  

Инициаторами проекта являются компании ООО «Экокварц» и ООО «ЖБИ-Трейд». 

ООО «ЭкоКварц» имеет лицензию на пользование 
недрами за No СРТ 90426 ТЭ сроком до 09.04.2043 позволяющую вести разработку 

месторождения глауконитсодержащих песков карьера вблизи г. Петровска Саратовской 
области. 

 
Компания ООО «ЖБИ-Трейд» ведет свою деятельность с 15.08.2018 г.  

 
Финансово-экономические показатели деятельности ООО «ЖБИ-Трейд»:  
 

 

С 1 января 2020 по 1 января 2022 года (за 2 года) только по официальной отчетности 
выручка компании увеличилась с 5,5 до 35 млн – в 6,36 раз. Маржинальная прибыль 
увеличилась в 10 раз (по управленческому учёту), чистая прибыль в 6 раз (по бух. учёту). 

При этом фактические затраты на продвижение (вложения) составляли от 3 000 до 150 
000 рублей. Что свидетельствует о ROMI по проектам от 8000 до 16000 %. 

На протяжении последних 3 лет компания – инициатор проекта показывает 
стабильный кратный рост, что говорит о готовности предприятия к развитию и умножению 
инвестиционного капитала. 

Проект подразумевает развитие внутреннего рынка, импортозамещения и 
восполнения недостатков калийно-фосфатных удобрений, почвопротекторов, сорбентов и 
инновационного строительного материала как на мировых, так и на внутренних рынках. 

Цель Проекта - создание производства промышленных масштабов федерального 
уровня с экспортным потенциалом по выпуску линейки инновационной продукции из 
глауконитсодержащего песка по уникальной технологии обогащения и грануляции 
глауконита аналогов которой нет в мире.  

Что такое глауконит – это природный минерал осадочного происхождения широко 
известный в мире с 1828 г. Общие мировые запасы глауконита в настоящее время составляют 
около 35,7 млрд. тонн. Актуальность и востребованность глауконита как продукта 
обусловлена его физикохимическими свойствами - высокой сорбционной способностью, 
богатым минеральным составом и высоким ионообменным потенциалом. Благодаря этим 
свойствам глауконит востребован как:  
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• Эффективный сорбент для очистки земель и водоемов, загрязненных нефтью, 
нефтепродуктами, тяжелыми металлами и радионуклидами со всех поверхностей и во 
всех средах.  

• Сорбент для очистки, фильтрации и умягчения питьевой воды.  

• Комплексное минеральное удобрение с эффектом восстановления почв.  

• Комплексная минеральная кормовая добавка для крупного рогатого скота, свиней, 
птицы, домашних животных.  

• Очищенные и мелкодисперсные фракции могут применяться в косметологии и в 
медицине для внутреннего приема.  
 
На территории России глауконит добывается из глауконитсодержащих песков. В 

настоящий момент ведется разработка только Каринского месторождения в Челябинской 
области. Мощность по выпуску обогащенного глауконита составляет порядка 20-40 т в 
месяц. Применяемая технология не позволяет получить 98% уровня обогащения глауконита 
и производить глауконитовые гранулы без включения сторонних связующих. Конкурентная 
среда не сформирована. Уровень конкуренции можно определить, как низкий.  

В рамках данного Проекта планируется промышленная разработка Белоозёрского 
месторождения глауконитовых песков в Саратовской области.   

Поставщики исходного сырья алюмосиликатного песка:  

� ООО «ЭкоКварц», г. Петровск, Саратовская область  

� ООО «ЭкоСорбент», с. Озерное, Лысогорский район, Саратовская область  

  

№  Предприятие  

Номер 
лицензии на  
пользование 

недрами  

Срок 

действия 

лицензии  

Объем 

месторождения  

Расстояние от 

производства, 

км  

1  ООО "Экосорбент"        5 млн. куб. м  148  

2  ООО "Экокварц"  СРТ 90426 ТЭ  09.04.2043  2  млн. куб. м  138  

   Всего        7 млн. куб. м     

  

Запасов указанных месторождений при планируемой мощности переработки хватит 
на 65-70 лет.  

Компании поставщики исходного сырья являются партерами Проекта, 
заинтересованными в его успешной реализации и получении гарантированного рынка сбыта 
своей продукции.  

Мощность переработки: от 20 т исходного сырья в час -  от 80 т в 1 смену.   
Мощность производства по выработке обогащенного глауконита: при 1 сменной 

работе от 1 300 до 2 400 т в месяц; - при 3 сменной работе от 4 700 т до 7 800 т в месяц.  

Планируемая к выпуску продукция:  

№  Наименование   
Цена 

реализации, 

руб./т с НДС  
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   ПОБОЧНЫЕ продукты     

1  Щебень, опока  5 000  

2  Кварцевый песок очищенный  6 000  

   ОСНОВНЫЕ продукты     

3  Крупка  15 000  

4  Глауконитсодержащий песок 50%  8 000  

5  Обогащенный глауконит 98%  10 000  

6  
Обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% фракцией до 60 мкм 
(мука)  15 000  

7  
Обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% фракцией до 5 мкм. 
(пигмент)  100 000  

8  Гранулированный глауконит 98% фракцией до 60 мкм  30 000  
  

В основе Проекта лежит уникальная авторская технология по обогащению 
глауконитсодержащего песка, разработанная ООО "Экосорбент". Данное предприятие, 
являясь партнером Проекта, владеет интеллектуальной собственностью в виде патентов, 
научных трудов на технологии обогащения, грануляции глауконита.  
Уникальность данной технологии и конкурентные преимущества:  

• Простота и низкая энергозатратность.  

• Обогащение глауконита до 98%. Продукта с таким высоким уровнем обогащение нет 
в мире.  

• Получение чистой гранулы обогащенного глауконита без инородных связующих 
материалов. Связующим гранулы является непосредственно сам глауконит.  

• Получение  мелкодисперсной  наноструктурированной  фракции обогащенного 
глауконита в заданных параметрах от 0 до 5 мкм и от 5 до 60 мкм.  

• Получение уникального на мировом рынке продукта с мелкодисперсной 
наноструктурой до 5 мкм, которая может использоваться в косметологии, медицине 
даже для внутреннего применения.  

Производственная площадка.  

Реализацию Проекта планируется осуществлять на производственной базе ООО 
«Сартексим» действующего предприятия по производству и реализации сухих строительных 
смесей. ООО «Сартексим» находится в г. Энгельс Саратовской области. Предприятие 
обладает всеми инженерными и логистическими мощностями для реализации Проекта.  

Для реализации Проекта необходим кредит в размере 865 млн.руб. на осуществление 
капитальных вложений:  

№  Показатель  ВСЕГО  

   ВСЕГО инвестиции  883 346  

   Капитальные вложения  865 000  

1  Приобретение завода ООО "Сартексим"  180 000  
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2  Оснащение производственной линии  437 800  

3  
Оформление пакета документов для прохождения 
экспертизы промышленной безопасности  1 700  

4  Дооснащение карьер ООО "ЭкоКварц"  145 500  

5  Выкуп земли на карьере. Долевая часть 50%  30 000  

№  Показатель  ВСЕГО  

6  Дооснащение карьера ООО "ЭкоСорбент"  70 000  

   Вложения в операционные расходы  23 346  

7  ФОТ с налогами и отчислениями  2 545  

8  Маркетинг и реклама  3 270  

9  Общехозяйственные расходы  86  

10  Прочее  770  

11  Производственные расходы  16 674  
 

Затраты на операционные расходы до момента самоокупаемости Проекта будут 
осуществляться за счет средств Инициаторов проекта ООО «ЖБИ-Трейд» и ООО 
"ЭкоКварц" в размере прядка 18,4 млн. руб. По состоянию на август 2022 года данные 
средства имеют вид активов (реализуемой продукции в виде зерна), которые будут 
реализованы до декабря 2022 года, а также, возможно, через привлечение кредитных средств. 

Условия кредитования, заложенные в расчеты:  

Сумма кредита – 865 млн. руб.  
Срок кредита – 36 месяцев  
Процентная ставка – 17% годовых  
Вид платежей - дифференцированный  
Льготный период по выплате процентов – 6 месяцев  
Срок возврата тела кредита – в конце срока пользования кредитом на 36 месяце Сумма 
выплат по процентам – за весь срок 438,600 млн.руб.  
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2. Информация об Инициаторе Проекта  
Компания ООО «ЖБИ-Трейд» создана 15.08.2018 г. За период с 2019 по 2021 год 

обороты компании выросли с 5,5 млн. руб. до 34,9 млн. руб.  
 

Таблица 2.1. «Динамика выручки по годам, тыс.руб.»  

 

 

Ежегодно возрастают также и активы предприятия согласно бухгалтерской отчетности: 

 
Рисунок 2.1. «Динамика активов предприятия» 

 

Основные направления деятельности компании:  

� Поставка промышленного оборудования 

Дополнительные виды деятельности:  
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� Монтажные и пуско-наладочные работы 

� Транспортные услуги 

По основному виду деятельности ООО «ЖБИ-Трейд» имеет контракты на поставку 
промышленного оборудования компаниям, имеющим в своей структуре аграрное 
направление: ООО «Агроторгуниверсал» (годовой объем выручки 89,8 млн руб), ООО СХП 
"Поломское" (годовой объем выручки 297 млн руб), ООО «Лебяжский ЗРМ» (годовой объём 
выручки 320 млн рублей) и другие предприятия. Общая сумма успешно выполненных 
контрактов с данными компаниями на сегодня составляет 65,6 млн рублей. Имеются 
рекомендательные письма (см Рисунок 2.1). Общая сумма годовых оборотов данной группы 
компании составляет более 1 млрд. рублей. 

 
Рисунок 2.2. рекомендательно письмо от ГК Агроторгуниверсал. 

 
 



9  
  

Данная группа компаний успешно занимается выращиванием зерновых культур, 
выращиванием рапса, производством рапсового масла, удобрений из рапсового жмыха, 
производством молочной продукции, разведением КРС и прочие направления АПК. 

На базе данных успешно отработанных коммерческих отношений с данными 
предприятиями планируется заключение первых долгосрочных договоров поставок в их 
адрес кормовых добавок, удобрений, сорбентов для фильтрации масла, подсыпок для КРС. 

На текущем этапе развития компания ООО «ЖБИ-Трейд» опираясь на созданные 
материальные и нематериальные активы планирует дальнейшее развитие в рамках 
настоящего Проекта. Фундаментом реализации Проекта станут:  

• Сформировавшиеся финансовые потоки, которые могут при любом исходе Проекта 
гарантировать платежи по кредитным обязательствам в полном объеме.  

• Наработанная активная база контрагентов в сфере строительных организаций, оптовых 
компаний и сельскохозяйственных предприятий является основой будущих продаж в 
ходе реализации Проекта.  

• Деловая репутация, история деятельности ООО «ЖБИ-Трейд» это нематериальный 
актив который также способствует реализации Проекта.  

• Управленческий опыт руководителя и учредителя компании Ксенофонтова М.И. это 
гарантии минимизации рисков неправильных управленческих решений в ходе 
реализации Проекта.  

• Опыт в ВЭД и транспортной логистике ООО «ЖБИ-Трейд» - это дополнительное 
важное составляющее Проекта использование которого даст двусторонний 
коммерческий эффект как для Проекта, так и для формирования доходов по 
направлению оказания транспортно-логистических услуг.  

 

3. Суть Проекта  
Цель Проекта – создание производственного участка по выпуску линейки 

инновационной продукции из алюмосиликатного песка по уникальной технологии 
обогащения и грануляции глауконита.  

Производственная база – ООО «Сартексим» действующее предприятие по 
производству и реализации сухих строительных смесей, находящее в г. Энгельс Саратовской 
области. Предприятие обладает всеми инженерными и логистическими  мощностями 
 для  обеспечения  работы  еще  одного производственного участка:   

� электроснабжение  

� водоснабжение и водоотведение  

� газоснабжение  

� развитое складское обеспечение с крытыми сухими складами и открытыми 
площадками хранения  

� удобные подъезды с федеральной трассы Р-229  

� своя железнодорожная ветка  

Проектом предусмотрено приобретение ООО «Сартексим» за 180 млн.руб.  

Поставщики исходного сырья алюмосиликатного песка:  
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� ООО «ЭкоКварц», г. Петровск, Саратовская область  

� ООО «ЭкоСорбент», с. Озерное, Лысогорский район, Саратовская область  

Таблица 3.1. «Поставщики сырья на переработку»  

№  Предприятие  

Номер 
лицензии на  
пользование 

недрами  

Срок 

действия 

лицензии  

Объем 

месторождения  

Расстояние от 

производства, 

км  

1  ООО "Экосорбент"        5 млн. куб. м  148  

2  ООО "Экокварц"  СРТ 90426 ТЭ  09.04.2043  2  млн. куб. м  138  

   Всего        7 млн. куб. м     

 

Запасов указанных месторождений при планируемой мощности переработки хватит на 65-70 
лет.  



 

Рисунок 3.1. «Территория локации объектов Проекта»  

13  
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Закупочная стоимость исходного сырья 2 000 руб./т.   

Транспортные расходы по доставке сырья на производство одинаковые от обоих 
поставщиков – 24 000 руб. машина 35 т. Стоимость транспортных расходов в пересчете на 1 
т сырья – 750 руб./т  

Поставщики исходного сырья ООО «ЭкоСорбент» и ООО «ЭкоКварц» являются 
партнерами Проекта, заинтересованными в его реализации. Реализация настоящего Проекта 
обеспечит компаний-партнеров постоянным рынком сбыта, гарантированным доходом и 
прибылью.  

Технология  

Конкурентным преимуществом продукции настоящего Проекта является авторская 
технология по обогащению глауконитсодержащего песка, разработанная ООО "ЭкоСорбент". 
Данное предприятие владеет интеллектуальной собственностью в виде патентов, научных 
трудов на технологии обогащения, грануляции глауконит.   

ООО «ЭкоСорбент» имеет производственный участок с минимальными объемами 
производства продукции по собственной технологии. Также, ООО «ЭкоСорбент» имеет 
практический опыт работы по применению глауконита в качестве сорбента при дезактивации 
аварий с нефтяными разливами.   

В период с 2009 по 2 кв. 2012 гг. команда учёных провела несколько НИР и НИОКР, 
были исследованы различные условия обработки используемых сырья и материалов. В 
результате было создано около 100 разновидностей продукции из наноструктурированного 
глауконита, выявлены конкретные спецификации наиболее предпочтительных для 
потребителей вариантов.  

Технологический процесс получения линейки продукции из природного глауконита:   

1. Исходный глауконитовый песок из карьера влажностью порядка 18%-25%, 
высушивается в сушильно-сортировочном устройстве при температуре 400° С до 
остаточной влажности 2%.  

2. Высушенный песок просеивается на грохоте для отделения мехпримесей (остатки 
растительности, щебень, опока, крупка и т.д.) через сито с ячейками 3мм и сито с 
ячейками 1,5 мм.  

3. Просеянный песок направляется на магнитную сепарацию, где происходит 
обогащение глауконита, отделение магнитной фракции глауконита, от немагнитной 
(кварц, полевой шпат и т.д.), так называемой балластной фракции. На выходе из 
магнитного сепаратора, концентрация глауконита достигает не менее 98%.  

4. Обогащённый глауконит направляется на мельницу для помола, в результате которого 
получается фракция не более 100 мкм. При этом пыль, образующуюся в результате 
помола, улавливают с помощью аспирационной системы, фракционный состав 
которой составляет не более 5 мкм.   

5. Обогащённый мелкодисперсный глауконит фракцией до 100 мкм (мука) необходим 
для получения гранул. Мука направляется в смеситель, в который подаётся вода. 
Полученная пластическая масса направляется в гранулятор, где и происходит 
получение гранул. Полученные гранулы подсушиваются в сушильном агрегате до 
влажности 2%. После сушки гранулы фасуются в тару.   
Реализация данного технологического процесса не требует создания 

специального оборудования. Все задействованное оборудование уже имеется в серийной 

продаже.  

Уникальность данной технологии и конкурентные преимущества:  
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• Простота и низкая энергозатратность.  

• Обогащение глауконита до 98%. Продукта с таким высоким уровнем обогащение нет 
в мире.  

• Получение чистой гранулы без инородных связующих материалов. Связующим 
гранулы является непосредственно сам глауконит.  

• Получение  мелкодисперсной  наноструктурированной  фракции обогащенного 
глауконита в заданных параметрах от 0 до 5 мкм и от 5 до 60 мкм.  

• Получение уникального на мировом рынке продукта с мелкодисперсной 
наноструктурой до 5 мкм, которая может использоваться в косметологии, медицине 
даже для внутреннего применения.  
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4. Описание продукта и сфер его применения  
Основным продуктом данного Проекта является наноструктурированный 

обогащенный глауконит – концентрат 98%. Технология производства позволяет получить из 
исходного сырья глауконитсодержащих песков линейку продукции отличающейся друг от 
друга степью концентрации глауконита, агрегатным состоянием и размерами частиц:  

Таблица 4.1. «Перечень-прайс продукции»  

№  Наименование   
Цена 

реализации, 

руб./т с НДС  

   ПОБОЧНЫЕ продукты     

1  Щебень, опока  5 000  

2  Кварцевый песок очищенный просечной  6 000  

   ОСНОВНЫЕ продукты     

3  Крупка  15 000  

4  Глауконитсодержащий песок 50%  8 000  

5  Обогащенный глауконит 98%  15 000  

6  
Обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% фракцией до 60 мкм 
(мука)  20 000  

7  
Обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% фракцией до 5 мкм. 
(пигмент)  200 000  

8  Гранулированный глауконит 98% фракцией до 60 мкм  40 000  
  

1. Щебень и опока.  

Являются естественным результатом технологического процесса связанного с 
очисткой исходного сырья (глауконитсодержащего песка) от механических примесей. 
Понято, что это известный рыночный продукт, который востребован рынком и полностью 
будет реализован без создания складских запасов. Цены реализации определены на уровне 
крупного опта на аналогичный продукт карьерного происхождения.    

Кроме того, в силу естественного содержания следов глауконита в полученном щебне 
и опоке эта продукция может быть реализована и на других направлениях, связанных с 
обеззараживающими и абсорбирующими свойствами глауконита. По мере развития канала 
продаж связанного с полезными свойствами глауконита возможно поднятие цен продажи.    
2. Кварцевый песок очищенный после магнитной сепарации.  

Это продукт, получаемый после отделения мехпримесей в виде щебня и опоки, 
крупки и отделения непосредственно глауконита методом магнитной сепарации. Данный 
продукт содержит следы глауконита. Это также понятный рыночный продукт, который 
может быть полностью реализован как обычный карьерный / речной песок. В цены 
реализации Проекта заложена рыночная цена на крупный опт этого продукта на территории.  

Гарантией полного 100% сбыта данного продукта без создания складских запасов 
является текущий вид деятельности самого покупаемого завода ООО «Сартексим» по 
выпуску сухих строительных смесей. Получаемый кварцевый песок планируется включать в 
состав сухих строительных смесей, которые уже производятся на заводе, что значительно 
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повысит потребительские свойства продукта. Выпуск сухих строительных смесей с более 
высокими потребительскими качествами будет способствовать росту продаж и 
формированию устойчивого спроса в рамках существующей текущей деятельности 
покупаемого завода ООО «Сартексим».  

 

3. Крупка.  

Крупка — это зерно глауконита 95% концентрации с известняком. Крупка выделяется 
на этапе просеивания и отделения мехпримесей на грохоте. Размер зерна крупки 2-3 мм.   

Данный продукт уже присутствует на рынке кормов, но не имеет широкого 
распространения в связи с тем, что на рынке присутствуют крайне незначительные объемы 
предложения данного продукта. Устойчивый спрос по нему в масштабах Российской 
Федерации еще не сформирован. Рынок еще не сформирован.  

Потенциальные потребители данного продукта в промышленных масштабах это 
комбикормовые заводы, сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся 
животноводством, птицеводством и рыбоводством.  

Есть практика и результаты применения данного продукта в условиях крупных 
животноводческих и птицеводческих предприятий. Данный продукт уже известен рынку и 
имеет перспективы быстрого старта продаж.  

4. Глауконитсодержащий песок 50%.  

Это исходное сырье очищенного от мехпримесей с выделенной крупкой. Доля 
глауконита не менее 50%. Данный продукт уже известен как мировому рынку, так и рынку 
РФ. На старте продаж он будет обеспечивать стабильное поступление выручки. С развитием 
основного продукта Проекта доля продаж глауконитсодержащего песка будет сокращаться. 
В расчетах выручки Проекта установлена минимальная оптовая цена для данного продукта 
ниже которой нет на рынке РФ.  

  

5. Обогащенный глауконит 98%.  

Это глауконит концентрацией до 98% получаемый из глауконитсодержащего песка 
методом магнитной сепарации. Имеет неупорядоченную сыпуче-пылящую структуру 
крупной фракции порядка 100 мкм (мука). Данный продукт также известен рынку в 
нешироких масштабах.  

  

6. Обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% фракцией от 5 мкм до 60 

мкм (мука).  

Данный продукт является инновационным и имеет заданную наноструктурированную 
фракцию от 5 мкм до 60 мкм. В таком виде глауконит еще не известен рынку. Это 
качественно новый продукт, который имеет более широкие направления применения, по 
сравнению с его предшественником обогащенным глауконитом 98%.   

На основании этого продукта производится различная гранулированная продукции на 
основе природного глауконита.  

Сам по себе уже является готовым универсальным чистящим средством (Приложение 
патент на изобретение № 2540117).  
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7. Обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% фракцией до 5 мкм. 

(пигмент).  

Данный продукт тоже является инновационным с заданной мелкодисперсной 
наноструктурой фракции до 5 мкм. Характеристики тонкости этого продукта позволяют 
расширить области его применения, а по традиционным направлениям применения получить 
более мощный результат. Это также новинка как для российского, так и для зарубежного 
рынков.   

Это более дорогой продукт.  Благодаря своей тонкости этот продукт востребован как 
пигмент для лакокрасочной продукции, художественных красок, иконописи. Он позволяет 
получить различные оттенки зеленого цвета особой практически вечной устойчивости. Цена 
продажи в качестве высокоустойчивого пигмента может доходить до 2 000,0 тыс.руб./т.   

8. Гранулированный глауконит 98% фракцией до 60 мкм.  

Гранулированный глауконит производится по уникальной технологии грануляции 
которая состоит на 100% из исходного продукта, обогащённого мелкодисперсный глауконит 
98% фракцией от 5 мкм до 60 мкм (мука). Гранулы не содержат никаких дополнительных 
включений. Это новинка для рынка в целом. Благодаря агрегации пыльного 
мелкодисперсного исходного сырья продукт станет применим для непосредственного 
прямого внесения в почву любой имеющейся в хозяйствах техникой для внесения сыпучих 
удобрений по почве.   

Данный продукт станет флагманской позицией продаж, основным объемообразующим 

продуктом ассортиментной линейки.  
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Таблица 4.2. «Направления применения линейки продуктов»  

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

1  ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ И ЖКХ                          

   

на городских свалках, полигонах и 

местах хранения городского мусора и 

ТБО в качестве  подстилающего грунта  
                        

   создание искусственных грунтов                          

   
санация песка на детских площадках, 

городских пляжах и набережных  
                        

   дезактивация илов очистных сооружений                          

   
воссоздание плодородного слоя на клумбах, 

газонах, скверах и парках  
                        

   
в качестве сорбента тяжелых металлов в зоне 

зеленых автопарковок;  
                        

2  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                          

   
обустройства мест хранения опасных 

отходов  
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   ямочный ремонт дороги к месторождению                          

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   

как наполнитель при изготовлении 

строительных блоков, тротуарной плитки, 

бордюрного камня и т.д.  
                        

   отчистка промышленных водостоков                          

   

смягчение и очистка воды всех типов от 

ядохимикатов, радионуклидов и тяжелых 

металлов  

                        

   
быстрое устранение масляных и топливных 

разливов  
                        

   
реабилитация загрязненного нефтехимией 

грунта  
                        

   

минеральная (защитная) добавка (наливные 

полы, линолеум, шифер, МДФ плиты, эко 

пластмассы и т.п)  
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безопасная утилизации радиоактивных 

отходов  
                        

3  МЧС                          

   
комплекс для организации GEO-барьера для 

локализации очагов ЧС на  суше и воде  
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   

мобильные полигоны для сбора загрязнения 

и грунта на суше и создание  временных 

могильников  
                        

   

сорбент для тушения лесных, торфяных, 

нефтяных пожаров, исключает вторичное 

возгорание  

                        

   
тушение подземных пожаров на свалках, 

шахтах  
                        

   
создание минерализованных полос любой 

ширины и по любой высоте  
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быстрое устранение нефтяных разливов и 

реабилитации загрязненных нефтехимией 

грунтов (Приложение - патент на 

изобретение № 2403103)  

                        

   
локализация аварийных нефтяных разливов 

в зимнее время  
                        

   
сорбент (коагулянт) для перевода жидких 

отходов в твёрдые и их фиксации   
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   
антипирены и различные противопожарные 

средства обработки  
                        

   
сорбент для рекультивации территорий от 

техногенных загрязнений  
                        

   
защита грунтовых и поверхностных вод от 

поверхностных и подземных загрязнений  
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защита отвалов, хвостохранилищ и 

терриконов от пыления и гидроразмывов  
                        

   
GEO-краны для сбора радиоактивного и 

нефте загрязненного снега  
                        

   
дезактивация: зимние, подледные, донные 

разливы нефти и ее продуктов  
                        

   

работает с кислыми гудронами, с красными 

шламами, шахтными водами,  

гальваношламами  

                        

   
дезактивация вод и почв с повышенной 

радиоактивностью  
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   

прерывает пищевую цепочку миграции 

радионуклидов, служит для обеспыливания 

радиоактивных объектов, локализацию 

загрязнения  
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4  СТРОИТЕЛЬСТВО                          

   производство сухих строительных смесей                          

   
производство добавок для специальных 

бетонов  
                        

   
изготовление эффективных экологически 

безопасных покрытий (штукатурка)  
                        

   
производство добавок для специальных 

бетонов  
                        

   

химически стойких (свинарники, 

компостные ямы, морские порты, хим.  

заводы и т.п.)  

                        

   
пожароустойчивых (туннели, высотные 

здания, промышленные здания)  
                        

   
водонерастворимых (искусственные 

водоемы, хранилища, могильники  и т.п.)  
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
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биологически инертных (склады, 

зернохранилища, погреба, водохранилища и 

т.п.)  

                        

5  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                          

   Земледелие                          

   

восстановление плодородного слоя почв 

сельхоз назначения и рекультивация 

агроландшафтов  

                        

   

защита грунтовых и поверхностных вод 

от действия химических удобрений, 

пестицидов и гербицидов  

                        

   
увеличение урожайности всех видов 

сельскохозяйственных культур  
                        

   
сорбирование неприятного запаха на полях 

аэрации  
                        

   
получение комплексных удобрений с 

заданными свойствами  
                        

   
в качестве бесхлорного минерального 

удобрения  
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№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   

ускоренная переработка куриного помета и 

свиного навоза, с сохранением  большого 

количества полезных элементов  
                        

   

получения экологически чистого гумуса для 

выращивания червей и применения в 

теплицах  

                        

   дражжирование семян                           

   
производство белка, выделенного 

бактериями, червями, грибами  
                        

   Животноводство и рыбоводство                          

   
кормовые добавки  для животных, птиц и 

рыб:  
                        

   комплексные                          

   сорбционные (мико- и био- токсинов)                          

   иммуностимулирующие                          
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био-добавки, повышающие степень 

усвояемости кормов  
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   
минерализатор кормов (12 минералов, 58 

микроэлементов)  
                        

   

ускоренная переработка куриного помета и 

свиного навоза, с сохранением большого 

количества полезных элементов  
                        

   
сорбент минерализатор воды, позволяет 

улучшить питьевую воду для животных  
                        

   
умягчается вода, рН смещается в щелочную 

область 7,5-8  
                        

   

минерализуется, насыщается глинистыми 

минералами и ионами (калий, кальций, 

магний, фосфор и т.п)  
                        

   
снижает жесткость воды для животных и 

птицы  
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   улучшает усвояемость кормов                          

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   

добавка для выращивания хлореллы - 

увеличивает рост водорослей в 15-25 раз, 

которая может использоваться как 

кормовая, круглогодичная база для  

животноводства  

                        

   санитарная подстилка для животных                          

   
устраняет запах (на 20 дней - 50гр./кв.м), 

защищает от бронхитов и коньюктивитов  
                        

   осушает и разлагает урину                          

   нейтрализует кислоты из выделений                          

   
защищает внешние покровы животных от 

ожогов  
                        

   

наполнитель туалетов для домашних 

животных (Приложение патент на 

изобретение № 2510167)  
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6  ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО                          

   

капсулы для семян (саженцев) для 

скорейшего заселение гарей и мест лестных 

пожаров  

                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   

создание не горючей полосы, превентивная 

защита полей, лесов, поселений 

экологическим покрытием  
                        

   
 средство для повышения эффективности 

при тушении пожаров самолетами  
                        

   
защитная обмазка стволов деревьев от 

солнечных ожогов и вредителей  
                        

7  ЭКОЛОГИЯ                          

   
создание оазисов в пустынях, в каменистых, 

солевых и техногенных зонах  
                        

   создание искусственных грунтов и почв                          
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создание из песка ветро- и солнцезащитных 

барьеров  
                        

   
защита кораллов, пляжей и морских портов 

от нефтеразливов  
                        

   
создание джунглей из пустынных морских 

лагун  
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   
создание эко- и геобарьеров, в том числе и 

для грунтовых, шахтных вод  
                        

   
очистка больших водоемов, болот, топей от 

нефтяных загрязнений  
                        

   

перевод органических и 

скоропортящихся отходов в 

стабилизированные продукты (корма, 

удобрения)  

                        

   
очистка сточных вод от различных 

загрязнений  
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8  МЕДИЦИНА и КОСМЕТОЛОГИЯ                          

   активации процессов регенерации клеток                          

   
возвращению сил после изнурительных 

тренировок и соревнований  
                        

   

восстановлению костного состава  

(переломы, вывихи, трещины) и мышечной 

ткани  

                        

   
выведению продуктов распада 

антибиотиков, наркотиков и алкоголя  
                        

 

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   
очищению кожи и печени от токсичных 

веществ и тяжелых металлов  
                        

   
повышению иммунитета (устойчивости 

организма к инфекциям)  
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поднятию тонуса организма после 

длительного стресса, нервного истощения, 

бессонницы, восстановлению сил и сна, 

выходу из депрессивного состояния, 

появлению желания жить, преодоление 

хронической усталости  

                        

   
снабжение клеток организма активными 

минеральными веществами  
                        

   
снятию отечности и восстановлению 

кровообращения  
                        

   стимуляцию выработки коллагена                          

   
стимуляцию реакций клеточного 

иммунитета  
                        

   
улучшению работы сердечнососудистой 

системы  
                        

№  Направления применения  Щебень, 
опока  

Кварце- 
вый  

песок  
очищен- 

ный  
просеч- 

ной  

Крупка  

Глауко- 
нитсодер- 

жащий 
песок  
50%  

Обога- 
щенный 
глауко- 

нит  
98%  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  
(мука)  

Обога- 
щённый 
мелко-  
диспер- 

сный  
глауко- 

нит  
98% 

фрак-  
цией до 
5 мкм.  
(пиг- 
мент)  

Грану- 
лирован- 

ный  
глауко-  
нит 98% 

фрак-  
цией до  
60 мкм  

   ускорение процессов метаболизма                          
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рекомендуются при варикозном расширении 

вен, целлюлите и ожирении  
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5.  Анализ рынка  
5.1.  Общий  анализ  состояния  рынка.  Основные 
производители.  

Глаукони́т (главконит, «зеленая земля», от др.-греч. γλαυκός «светлозеленый») — 
минерал из группы гидрослюд, водный алюмосиликатжелеза, кремнезема и oксидa калия 
непостоянного состава. Химическая формула (K, H2O)(Fe3+, Al, Fe2+, Mg) 2 
[Si3AlO10](OH)2×nH2O. Известен с 1828 года по работе Керферштейна, давшего ему 
название.  

Этот минерал осадочного происхождения широко известен и распространен в мире. 
Общие мировые запасы глауконита в настоящее время составляют около 35,7 млрд. тонн. 
Интерес к изучению этого минерала из года в год возрастает: систематические исследования 
свойств глауконита и возможностей его использования проводятся в Великобритании, США, 
Австралии, Японии, Индии, Польше и других странах.   

Россия наряду с другими странами обладает достаточными ресурсами 
глауконитсодержащих пород. Перспективные районы с большими залежами глауконита 
были обнаружены ещё в СССР.   

На территории России глауконит добывается из глауконитсодержащих песков, где 
содержание глауконита может достигать 60%. Крупнейшими месторождениями глауконита в 
России являются: Копорское (Ленинградская область), Бондарское (Тамбовская область), 
Белоозёрское (Саратовская область), Луненское (Пензенская область), Каринское 
(Челябинская область), Несветаевское (Ростовская область), Камышинское, Трехостровское 
(Волгоградская область), Байгузинское (Республика Башкортостан), Абадзехское 
(Республика Адыгея).   

Все геолого-изыскательские и исследовательские работы по месторождениям 
глауконита были осуществлены еще на горизонте 1993-1998гг. в СССР. После этого 
подобные работы не велись. Глаукониты различных месторождений имеют неодинаковый 
химический состав и различные структурные характеристики.  На данный момент исходя из 
имеющихся исследований самыми большими и хорошо исследованными считаются 
следующие месторождения:  

Таблица  5.1.1.  «Минералогическое  описание  глауконита  разных 
месторождений»  

№  Месторождение (обасть)  
Запасы, 

млн.т  

Размер частиц  
фракции (мм) с 
максимальным 

выходом (%)  
(результаты 

ситового анализа)  

Размер фракции, 
имеющей  

максимальное 
содержание 
глауконита  
(результаты 

минералогического 
анализа)  

1  
Белоозёрское  
(Саратовская обл.)  

5,5  0,25-0,5 мм (62 %)  <0,01 (98 %)  
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2  
Бондарское  
(Тамбовская обл.)  

10  0,001-0,5мм (93 %)  0,005-0,01 (~100 %)  

3  
Каринское  
(Челябинская обл.)  

3  0,074-0,15 мм (56 %)  0,005-0,01 (85 %)  

4  
«Карповцы» 
(Гродненская обл.)  -- 0,1-0,63 мм (84 %)  -- 

5  
«Добруш»  
(Гомельская обл.) 

-- 0,1-0,63 мм (52 %)  -- 
  

В настоящий момент на территории РФ ведется разработка только Каринского 
месторождения Челябинской области. Разработка ведется компанией ООО «Глауконит» 
(Лицензия на пользование недрами серия ЧЕЛ номер 02665, срок действия до 01.09.2038г.). 
Производственная мощность по выпуску обогащенного глауконита методом магнитной 
сепарации 20-40 т в месяц.  

В рамках данного проекта планируется промышленная разработка в крупных 
масштабах двух месторождений в Саратовской области Белоозёрского месторождение 
глауконитовых песков:  

� карьера, находящегося в разработке ООО «Экосорбент» (с. Озерное)  

� карьера находящегося в разработке ООО «Экокварц» (г. Петровск)  

Планируемая проектная мощность по перерабатываемому сырью при 1 сменной 
работе 3 000 – 7 000 т в месяц. Производственная мощность по выработке обогащенного 
глауконита от 1 300 до 1 600 т в месяц при 1 сменной работе. При условии работы в 3 смены 
мощность по выработке обогащенного глауконита составляет от 4 700 т до 5 200 т в месяц.  

Таким образом, в рамках предлагаемого Проекта планируется создать 

масштабное производство федерального уровня с мощным экспортным потенциалом.   

5.2. Сферы применения глауконита. Оценка потенциала рынка 
сбыта (емкости рынка).  

Сферы применения глауконитсодержащей продукции определяются химико-
физическими свойствами глауконита. Значительное содержание окиси калия и способность 
легко поддаваться выветриванию делает его хорошим удобрением, применяется и как сырьё 
для производства комплексных калийнофосфорных удобрений. Употребляется как сырьё для 
изготовления зелёных красок для живописи и промышленности. Хороший сорбент, 
применяется для очистки воды, в том числе от солей тяжёлых металлов. Благодаря его 
способности к катионному обмену используется для уменьшения жёсткости воды. Может 
использоваться для очистки территорий от загрязнения радионуклидами.  

На данном начальном этапе становления рынка потребления глауконитсодержащей 
продукции еще не существует статистических данных или экспертных оценок специалистов 
по повод ёмкости данного рынка сбыта. Мы можем точно зафиксировать:  

� данный вид продукции уже известен рынку  
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� его эффективность и результативность известна не по результатам 
научноисследовательских опытов, а доказана многократным использованием на 
практике  

� продажи сельскохозяйственным предприятиям, экологическим предприятиям 
занимающихся утилизацией опасных отходов, нефтяным компаниям носят 
регулярный характер и потребность в этих канал сбыта находится на начальной 
стадии формирования.  
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Зная сферы применения глауконитсодержащей продукции, мы можем оценить возможную 
емкость в наиболее развитых направлениях промышленного применения.   

Сельское хозяйство.  

На современно этапе сельское хозяйство РФ показывает постоянную динамику роста:  
Таблица 5.2.1 «Динамика производства продукции сельского хозяйства в фактически 
действовавших ценах по данным федеральной службы  

государственной статистики, млрд, руб.»  
   2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  

Продукция сельского 
хозяйства всего  4 795  5 112  5 110  5 349  5 801  6 469  7 572  

   растениеводства  2 487  2 710  2 600  2 756  3 056  3 613  4 383  

   животноводства  2 307  2 402  2 510  2 593  2 745  2 856  3 190  
  

Растущие объемы производства требуют обеспечения удобрениями и минеральными 
веществами, качественными кормовыми добавками обеспечивающих производство 
экологичных продуктов питания для населения.  

Таблица 5.2.1. «Посевная площадь в РФ по данным федеральной службы 
государственной статистики, тыс. га»  

Посевная площадь, тыс. га  2020 г.  

Вся посевная площадь  79 948  

Зерновые и зернобобовые культуры  47 900  

Технические культуры  15 485  

Картофель  1 188  

Овощи открытого грунта  512  

Кормовые культуры  14 751  
  

Примерная емкость рынка растениеводства составляет 10,7 млн.т/год из расчета 
нормы внесения 400 кг/га глауконита гранулированного.   Годовой потенциал производства 
гранулы в рамках данного Проекта 40 686 т, что составляет 0,4% от общей годовой 
потребности растениеводства.  

Почти 30 млн тонн комбикормов произведено в России в 2019 году (точная цифра согласно 
данным Росстата - 29 642 956 тонн). Более половины произведенных в России комбикормов 
предназначались для птиц. При нормативе внесения в комбикорма обогащенного глауконита 
0,25% примерную емкость рынка продаж глауконита для животноводства можно оценить 
на уровне 74 107 тн в год., что превышает минимальную годовую производственную мощность 
Проекта на 33 тыс. т.  

Экология.  

Потребность в адсорбентах, способных ликвидировать результаты стандартной 
производственной деятельности вредных производств, обезвредить и утилизировать вредные 
отходы производства, ликвидировать результаты техногенных катастроф, постоянно растет в 
связи с развитием технологий и производств.   
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Потенциальные потребители адсорбентов на основании глауконита являются 
экологические компании оказывающие услуги по работе с вредными и опасными отходами, 
нефтеперерабатывающие компании, всевозможные предприятия металлургической, 
химической и тяжелой промышленности.  

Так, потребность только холдинга «АКРОН» в обогащенном мелкодисперсном 
глауконите (муке) составляет 360 тонн в сутки или 93 600 тонн в год. Плановые годовые 
объемы производства обогащенного мелкодисперсного глауконита при 3 сменной работе в 
рамках Проекта составляют от 58 200 т в год, что составляет порядка 62% от потребности 
всего холдинга «АКРОН».  

Общая потребность в детоксикантах в России составляет 100 тыс. тонн в год. 
Значительную часть детоксикантов закупает МЧС России для поддержания необходимого 
запаса во всех регионах при ликвидации различных чрезвычайных аварийных ситуаций 
(разливов нефтепродуктов, кислот, щелочей, отравляющих веществ и т.п.). Большая часть 
поставок в секторе нефтяных компаний осуществляют в рамках работы холдингов их 
дочерние одноименные структуры. Общий объем рынка продукции по утилизации 
нефтешлама в России составляет более 90 млн. долл. в год.  

Водоочистка.  

На рынке водоочистки в основном перепродается продукция зарубежного 
производства, которую можно отнести к аналогам – это BIRM – марганцевый цеолит, 
Manganese Greensand – природный Слоистый алюмосиликатовый песок, покрытый 
диоксидом марганца (применяемые для обезжелезивание воды), фильтрующая среда 
обезвоженный алюмосиликат FILTER AG производства Clack Corporation (применяемый для 
осветления воды), фильтрующая среда “Активированный уголь” марки 207С из скорлупы 
кокоса производства Sutcliffe Carbons. Применяются также ионообменные смолы: 
AMBERL1TE SR 1L (ROHM&HAAS), MARATHON С (DOWEX), С 100 Е (PUROLITE), 
LEWATIT (BAYER). Из отечественных сорбентов можно выделить следующую продукцию: 
сорбент-АС, сорбент-МС, Кальцит, Цеолит фирмы «Алсис», сорбент СГЦ-1 фирмы 
«Органикс-Кварц» и т.д. Объемы продаж и цены конкурентов фильтрующих сред приведены 
ниже.  

Таблица 5.2.2. «Объемы продаж конкурентов фильтрующих сред»  
Фильтрующая среда   Объемы продаж, тонн в год  

Manganese Greensand  10 000  

BIRM  8 000  

PUROLITE C-100E  6 000  

Активированный уголь марки 207С  10 000  
  

Сильные стороны конкурентов поставляющих сходную продукцию в том, что их 
продукция известна на рынке и в настоящее время пользуется спросом у постоянных 
покупателей. Покупатель адаптировался к продукту и цене, поэтому нужно будет приложить 
усилия, чтобы переориентировать покупателя на нашу продукцию. Фирмы, перепродающие 
зарубежные сорбенты занимают 80% рынка, выпускающие отечественные сорбенты 3%, 
мембранные системы очистки 17%.   

Величина рынка водоочистки для получения питьевой воды составляет более 50 тыс. 
тонн сорбентов в год. Потребление сорбентов для очистки стоков в разы больше. Так для 
полной загрузки очистных сооружений одного предприятия МУПП “Саратовводоконал” 
требуется более 30 тыс. тонн засыпки.  
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Таким образом, в отношении рынка водоочистки Проект имеет 
импортозамещающий потенциал, который необходимо будет отработать с Российскими 
производителями водоочистительных систем и создать на основании мелкодисперсного 
обогащенного глауконита новые полностью экологичные продукты водоочистки.  

Кроме того, важно отметить, что в последние десятилетия в мире сформировалась 
мощная тенденция на производство экологичных продуктов питания, на экологичные 
технологии промышленного производства, на всякого рода зеленые технологии. 
Предлагаемая Проектом продукция полностью соответствует этим мировым трендам 
на экологичность.  

5.3. Анализ ассортимента.   
На текущий момент на рынке РФ представлена продукция происхождения Каринского 

месторождения Челябинской области производства ООО «Глаукос».   

Таблица 5.3.1. «Сравнительный анализ продукции конкурентов»  

№  продукция ООО "Глаукос"  Продукция Проект  

1  Глауконитсодержащий песок прошедший очистку от мехпримесей  

   
Глауконит  марка ГР   
 (естественной влажности 18-24%)  

Глауконитсодержащий песок 50% 
(высушенный с остаточной влажностью 
2%)  

   от 8 000 руб./т  от 8 000 руб./т  

   

Основное отличие этих аналогов в уровне влажности. Продукт Проекта подвергается 
нормализации влажности до уровня 2% методом термической сушки.  

Соответственно при одинаковой цене за тонну продукт Проекта имеет более 
привлекательную рыночную цену.  

2  
Глауконитовая крупка - продукт выделяемый методом механического отсева из 

исходного сырья.  

   
Глауконит обогащенный концентрат 
крупка  Крупка 95%  

   от 15 000 до 24 000 руб./т в крупном опте  от 15 000 руб./т  

3  
Глауконит обогащенный полученный из очищенного глауконитового песка 

методом магнитной сепарации  

   
Глауконит обогащенный молотый 
(концентрат мука) размер фракции: 0,10,9 
мм.  

Обогащенный глауконит 98%, т  

   от 18 000 руб./т  от 15 000 руб./т  

   Конкурирующий аналог имеет более высокую минимально возможную цену.  

4  Обогащенный глауконит осле магнитной сепарации с измельченной фракцией  



40  
  

   
Глауконит сорбент размер фракции 0,01 
– 0,1мм  

Обогащённый мелкодисперсный  
глауконит 98% фракцией до 60 мкм 
(мука), т  

   от 26 000 руб./т  от 20 000 руб./т  

№  продукция ООО "Глаукос"  Продукция Проект  

   

Проектом предлагается выпуск более технологичного ноноструктурированного 
продукта. Размер фракции проектного продукта отсортирован в диапазоне от 5 мкм 

до 60 мкм., то есть имеет более мелкодисперсную структуру по сравнению с  
конкурентом фракция которого составляет от 10 мкм до 100 мкм. Таким образом, 

проектом предусмотрено создание более технологичного, наноструктурированного 
продукта  по высоко конкурентной цене.  

5  Гранулированный обогащенный глауконит  

   
Неорганический  сорбент  глауконит  
гранулированный.  

Гранулированный глауконит 98% 
фракцией до 60 мкм  

   
от 67 000 руб./т и от 72 000 руб./т в 
зависимости от размера гранулы и 
фракции самого вещества  

от 40 000 руб./т  

   

Технология производства гранулированного продукта у конкурентов основывается 
на использовании в качестве связующей добавки формирующей гранулу золе  

диоксида циркония, который является отходом атомной энергетики и имеет высокую  
себестоимость. Поэтому продукт-конкурент имеет менее привлекательную цену для 

рынка. Соответственно, состав гранул не на 100% глауконитовое сырье, а имеет 
дорогостоящие примеси. Гранулы Проекта изготавливается по технологии 

позволяющей сформировать гранулу без инородных включений, а исключительно из 
глауконитового концентрата 98% фракцией до 60 мкм.  

6  Нано фракция до 5 мкм обогащенного глауконита (пигмент)  

   �� 

Обогащённый мелкодисперсный 
глауконит 98% фракцией до 5 мкм.  
(пигмент)  

   �� от 200 000 руб./т  

   

Аналогов данному продукту Проекта нет на рынке. Это высокотехнологичный 
наноструктурированный тонкодисперсный продукт. За счет получаемой структуры 

он может быть использован в медицине для внутреннего приема человеком, в  
лакокрасочном производстве особо стойких красок, в иконописи и пр. Цена на этот 

продукт принятая в расчеты Проекта сильно занижена. Она установлена как 
минимальная цена для вхождения в рынок. Наше оценочное мнение что цена 

продажи здесь может доходить до 2-5 млн.руб./т (в медицинском и 
косметологическом применении.  
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Таким образом, на рынке на данный момент присутствует продукция устаревших 
технологий. В результате реализации предложенного Проекта на рынок будет выведена 
инновационная наноструктурированная продукция по привлекательным конкурентным 
ценам.  

Конкурентным преимуществом продукции настоящего Проекта является авторская 
технология по обогащению глауконитсодержащего песка, разработанная ООО "Экосорбент". 
Данное предприятие владеет интеллектуальной собственностью в виде патентов, научных 
трудов на технологии обогащения, грануляции глауконит.   
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6. Маркетинговый план  
Маркетинговая стратегия Проекта складывается из следующих составляющих:  

• Разумной ценовой политики  

• Оптимальной стратегии продаж  

• Рекламы и продвижения  

6.1. Ценовая политика продаж.  
Анализ рынка показал, что рынок находится в начальной стадии формирования. 

Конкурентная среда в связи с отсутствием других игроков рынка отсутствует. 
Соответственно ценовое поле по продукции еще не зафиксировано не со стороны 
производителя не со стороны потребителя. Учитывая это обстоятельство Проект базируется 
на гибкой ценовой политике.  

Гибкая политика ценообразования позволяет следовать за сигналами рынка как со 
стороны конкурентов, так и со стороны потребителей, и в то же время учитывать 
собственные издержки, руководствуясь методами:  

� Метод реального ценообразования предполагающий формирование реальной цены, 
которая должна покрывать издержки по ведению деятельности и позволять получать доход 
достаточный для оплаты расходов по обслуживанию кредита и получению прибыли 
Инициатором Проекта, позволяющей вернуть инвестиционные вложения и развивать Проект 
в дальнейшем.  

� Метод следования за конкурентом / рынком, предполагающий выстраивание цен 
под конкурента, под рынок особенно на старте ведения деятельности до момента 
формирования устойчивого потока продаж, приносящих постоянный устойчивый доход.  

Как показано выше в основу прогноза выручки Проекта, а значит и сроков 
окупаемости, рентабельности и других показателей положены минимальные цены не 
превышающие цены на продукты-аналоги конкурента.  

На практике, по мере развития продаж будут сформированы ценовые коридоры по 
каналам сбыта учитывающие размеры и регулярность продаж по каждой категории 
контрагентов, и средняя цена продаж будет подниматься.  

6.2. Стратегия продаж.  

В основе стратеги продаж Проекта – активные продажи. Для реализации этой 
стратегии предусмотрено создание отдела продаж из 3 менеджеров по продажам (МП).   

Активные продажи предполагают выход напрямую на потенциальных потребителей, 
формирование потенциальной клиентской базы, ведение переговоров, оформление и 
сопровождение продаж, формирование активной клиентской базы.  

Формирование потенциальной клиентской базы будет осуществляться из имеющейся 
клиентской базы ООО «ЖБИ-Трейд» строительных компаний и сельскохозяйственных 
предприятий в пределах Саратовской и Самарской областей. Также в качестве источника 
потенциальных потребителей будет использована клиентская база ООО «Сартексим».  

Крупными объемообразующими источниками формирования потенциальной клиентской 
базы особенно на старте продаж станут:  
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� Сельскохозяйственные организации. По данным Росстата по состоянию на 2019 г. всего в 
России насчитывалось 5,9 млн. хозяйств всех категорий. Из них число именно 
сельскохозяйственных организаций (колхозы, совхозы, АПК и пр. крупные) составляет 
3,44 млн.  

� Общее число компаний-утилизаторов отходов всех классов в России составляет порядка 4 
000 по данным Российского экологического оператор.  

� На территории РФ действуют 32 крупных нефтеперерабатывающих завода и 80 мини-НПЗ.  
Планируется, что отдел продаж начнет свою работу сразу с первого месяца начала 

реализации Проекта. Это даст возможность за 6 месяцев инвестиционного периода до старта 
продаж создать теплую клиентскую базу, которая позволит делать продажи сразу с самого 
начала запуска производства.  

Воронка холодных звонков:  

� План по холодным звонкам в день на 1 МП – 30 контактов  

� Объем холодных звонков в месяц 1 МП – 600 контактов  

� Объем холодных звонков в месяц 3 МП -  1800 контактов  

� Объем холодных контактов за 6 месяцев силами 3 МП – 10 800 контактов  

� Прогноз по конверсии в теплые контакты за 6 месяцев 1% - 108 потенциальных клиентов  

При среднем чеке сделки 5-7 млн.руб. Для обеспечения плана продаж 1 месяца 
производства понадобится 5 заключенных договоров. Из созданной базы теплых 
потенциальных клиентов — это гарантированно решаемая задача.  

6.3. Реклама и продвижение.  

1. Интернет маркетинг.  

Сайт компании:  

� Выполняет информационную функцию о компании, о продукте, направлениях и способах 
его применения.   

� Несет имиджевую функцию, так как в современных реалиях компания, не имеющая 
собственного современного сайта не может пользоваться доверием потенциального 
покупателя.  

� Сайт необходим как площадка для поисковой рекламы в поисковой сети Yandex и для 
формирования органического SEO трафика на сайт.  

Поисковая реклама в сети Yandex:  

Данный инструмент продвижения не играет основной роли так как устойчивый спрос 
и известность продукта еще не сформированы. Статистика запросов в сети Yandex 
показывает порядка 211 поисковых запросов в месяц по запросу «купить глауконит». На 
страте этот инструмент будет играть вспомогательную роль.  

SEO поиск:  

SEO оптимизация сайта это шаг в перспективу, который позволит через год сформировать 
трафик органических показов на поиске в сети Yandex.   
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SMM маркетинг:  

Необходим для создания ссылочного профиля сайта и формирования естественной 
SEO выдачи на поиске. Для продукции, сориентированной на начальном этапе только на 
промышленные компании, а не на массового розничного покупателя SMM не играет 
основной роли.  

  

Почтовая рассылка:  

Рассылка информации о продукции и сферах её применения на электронные адреса 
потенциальных покупателей будет производиться менеджера по продажам как инструмент 
активных продаж.  

Размещение в специализированных каталогах компаний и на других торговых 

площадках в сети интернет, а также в отраслевых электронных базах данных.  

Размещение объявлений по продукции на Avito.  

2. Участие в отраслевых федеральных и региональных выставка и форумах.  

3. Размещение в СМИ статей о продукте, технологии его производства и 

направлениях применения.  

Таблица 6.3.1. «Бюджет на рекламу и продвижение»  

№  Статья  
единовременно 

на страте  

регулярные  
операционных 

расходы  

1  Создание и ведение сайта  100 000  10 000  

2  Создание концепции бренда  100 000  -- 
3  SEO оптимизация  -- 20 000  

4  Создание и ведение группы ВК  -- 25 000  

5  Реклама в ВК  -- 15 000  

6  Контекстная реклама в Yandex  -- 50 000  

7  Размещение в каталогах и прочих площадках  -- 50 000  

8  Создание печатной рекламной продукции  -- 10 000  

9  Участие в выставках  -- 200 000  

10  Создание видео-контента  -- 50 000  

11  Создание текстового контента  -- 10 000  

   Всего  200 000  440 000  
  

Бюджет расходов на маркетинг и рекламу прогнозировался с учетом индексации по 
установленному в Проекте показателю потребительской инфляции.  
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6.4. Прогноз продаж.  
Основываясь на концепция маркетингового плана и объемах производства 

спрогнозированы следующие объемы продаж в натуральном выражении по каждому 
продукту ассортиментной линейки Проекта:  
Таблица 6.4.1. «Прогноз продаж сопутствующего продукта щебня (опоки) в 

натуральном выражении, т/мес.»  

  

  

  

Таблица 6.4.2. «Прогноз продаж основного продукта крупка в натуральном выражении, 

т/мес.»  
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Таблица 6.4.3. «Прогноз продаж основного продукта глауконитсодержащего песка 50% 

в натуральном выражении, т/мес.»  

  

  

  

  

Таблица 6.4.4. «Прогноз продаж сопутствующего продукта кварцевого песка 

просечного в натуральном выражении, т/мес.»  
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Таблица 6.4.5. «Прогноз продаж основного продукта обогащенного глауконита 98% в 

натуральном выражении, т/мес.»  

  

  

  

  

Таблица 6.4.6. «Прогноз продаж основного продукта обогащенного мелкодисперсного 

глауконита 98% фракцией до 5 мкм в натуральном выражении, т/мес.»  

  
Таблица 6.4.7. «Прогноз продаж основного продукта обогащенного мелкодисперсного 

глауконита 98% фракцией до 60 мкм в натуральном выражении, т/мес.»  
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Таблица 6.4.8. «Прогноз продаж основного продукта, гранулированного обогащенного 

мелкодисперсного глауконита 98% фракцией до 60 мкм в натуральном выражении, т»  

  

7. Производственный план  
7.1. Инвестиционный план.  

Для реализации Проекта необходим инвестиционный бюджет в размере 883,346 млн.руб.:  

Таблица 7.1.1. «Инвестиционный план Проекта, тыс. руб.»  

Показатель  ВСЕГО  май.22  июн.22  июл.22  авг.22  сен.22  окт.22  ноя.22  

ВСЕГО инвестиции  883 346  861 078  888  888  888  888  888  17 829  
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Капитальные вложения  865 000  860 000  0  0  0  0  0  0  

Приобретение завода ООО 
"Сартексим"  180 000  180 000                    

Оснащение производственной 
линии  437 800  437 800                    

Оформление пакета 
документов для прохождения 
экспертизы промышленной 
безопасности  

1 700  1 700                    

Дооснащение карьер ООО 
"ЭкоКварц"  145 500  140 500                    

Выкуп земли на карьере. 
Долевая часть 50%  30 000  30 000                    

Дооснащение карьера ООО 
"ЭкоСорбент"  70 000  70 000                    

Вложения в операционные 
расходы  23 346  1 078  888  888  888  888  888  17 829  

ФОТ с налогами и 
отчислениями  2 545  326  326  326  326  326  326  592  

Маркетинг и реклама  3 270  630  440  440  440  440  440  440  

Общехозяйственные расходы  86  12  12  12  12  12  12  12  

Прочее  770  110  110  110  110  110  110  110  

Производственные расходы  16 674                    16 674  

  

Этапы реализации Проекта можно условно разделить на 3 этапа:  

ЭТАП 1 – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  

Срок этапа – 6 месяцев  

Бюджет этапа –  865 млн.руб. капитальные вложения + 5,517 млн.руб. инвестиции в 
операционную деятельность.  
Задачи этапа:  

• Оформление сделки по приобретению завода по производству сухих строительных смесей 
у ООО «Сартексим».  

• Закупка, доставка, установка, пуско-наладка производственной линии на площадке 
приобретенного завода сухих строительных смесей ООО «Сартексим».  

• Закупка, доставка, запуск в работы карьерного оборудования для ООО «Экосорбент»  

• Создание команды продаж. Подготовка клиентской базы теплых покупателей.  

• Реализация маркетинговых мероприятий по созданию сайта, соцгруппы в ВК, запуск 
поисковой и таргетинговой рекламы. Настройки и оптимизация SEO. Разработка 
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концепции маркетингового бренда предприятия и продукта. Разработка и печать 
полиграфической продукции.  

ЭТАП 2 – СТРАР ПРОИЗВОДСТВА, работа в 1 смену  

Срок этапа – 6 месяцев  

Бюджет этапа – 12,829 млн. руб. инвестиции в операционную деятельность главным образом в 
покрытие производственных расходов.  

Задачи этапа:  

• Запуск производства, отладка и согласованности всех производственных процессов.  

• Настройка организационных процессов деятельности в целом.  

• Начало продаж.  

• Работа по выходу в точку безубыточности.  

• Работа производства в 1 смену.  

• Выполнение плановых показателей продаж. � Реализация маркетинговых мероприятий.  
ЭТАП 3 – ШТАТНАЯ РАБОТА ПРОИЗВОДСТВА, работа в 3 смены  

Срок этапа – с 13 месяца и далее Задачи 

этапа:  

• Перевод производства на 3-х сменную работу. Отладка взаимодействия всех служб.  

• Выполнение плановых показателей продаж. � Реализация маркетинговых мероприятий.  

  

7.2. Прогноз выручки.  
Прогноз выручки Проекта осуществлялся на основании принятой ценовой политики и 

прогнозируемых объемов производства и реализации в натуральном выражении.  
Таблица 7.2.1. «Прогноз выручки по годам в разрезе ассортимента, тыс.руб.»  

Статья  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

щебень (опока)  982  13 771  18 252  18 908  19 664  20 451  92 027  

крупка  1 191  60 629  88 520  91 702  95 370  99 185  436 598  

глауконитсодержащий 
песок 50%  2 413  33 840  44 850  46 463  48 321  50 254  226 141  

кварцевый песок 
очищенный просечной  14 444  202 532  268 427  278 078  289 201  300 769  1 353 452  

обогащенный глауконит 
98%  2 493  34 961  46 336  48 002  49 922  51 919  233 632  
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обогащённый 
мелкодисперсный 
глауконит 98% фракцией 
до 5 мкм. (пигмент)  

9 474  182 479  551 658  1 666 237  2 335 710  2 466 130  7 211 688  

обогащённый 
мелкодисперсный 
глауконит 98% фракцией 
до 60 мкм (мука)  

2 684  37 641  49 888  51 682  53 749  55 899  251 543  

гранулированный 
глауконит 98% фракцией  
до 60 мкм  

25 502  1 351 994  1 972 462  1 972 728  2 042 462  2 124 160  9 489 307  

Выручка всего  59 183  1 917 848  3 040 392  4 173 799  4 934 399  5 168 767  19 294 388  

  

Выручка Проекта прогнозируется с учетом индексации цен реализации по установленному 
в Проекте показателю потребительской инфляции.  

  

Рисунок 7.2.1. «Прогноз выручки в разрезе месяцев Проекта, тыс.руб.»  
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Рисунок 7.2.2. «Структура выручки по ассортименту, %»  

Анализ структуры выручки показывает два объемообразующих продукта, 

гранулированный глауконит 98% фракцией до 60 мкм доля 49,2% и обогащенный 

мелкодисперсный глауконит 98% фракцией до 5 мкм (пигмент) доля 37,4%.  

  

7.3. Организационный план.  
Реализацию Проекта планируется осуществлять в рамках организационноправовой 

формы компании Инициатора ООО «ЖБИ-Трейд», если со стороны кредитующей 
организации не будет оговорено создание отдельной компании под проект с 
поручительством ООО «ЖБИ-Трейд» по всем кредитным обязательствам.  

В любом случае сложившаяся деловая репутация ООО «ЖБИ-Трейд» как Инициатора 
Проекта позволит получить наиболее выгодные коммерческие условия по контрактам с 
поставщиками оборудования и вызовет доверие со стороны потенциальных потребителей. 
История компании в данном случае является нематериальным активом Проекта.  

Для реализации проекта планируется организовать рабочие места на постоянной основе:  

Таблица 7.3.1. «Штатное расписание Проекта»  

№  Должность  
Кол-во 

штатных 
ед.  

Оклад  ФОТ  

   
Административно-управленческий персонал  

1     50 000  

1  Руководитель Проекта  1  50 000  50 000  

   Коммерческий персонал  4     200 000  
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2  Менеджер по продажам  3  50 000  150 000  
3  Маркетолог  1  50 000  50 000  

   
Производственный персонал при 1 сменной 

работе  7     205 000  

4  Начальник участка  1  45 000  45 000  
5  Рабочие основные  3  30 000  90 000  
6  Рабочие вспомогательные  2  20 000  40 000  
7  Кладовщик  1  30 000  30 000  

   
Производственный персонал при 3 сменной 

работе  19     525 000  

4  Начальник участка  1  45 000  45 000  
5  Рабочие основные  9  30 000  270 000  
6  Рабочие вспомогательные  6  20 000  120 000  
7  Кладовщик  3  30 000  90 000  

   Всего 1 сменная работа        455 000  

   НДФЛ  13%     52 345  

   Социальные отчисления  30,2%     137 410  

№  Должность  
Кол-во 

штатных 
ед.  

Оклад  ФОТ  

   ВСЕГО ФОТ при 1 сменной работе        592 410  

   Всего 2 сменная работа        775 000  

   НДФЛ  13%     89 159  

   Социальные отчисления  30,2%     234 050  

   ВСЕГО ФОТ        1 009 050  

  

В расчеты расходов на фонд оплаты труда заложено ежегодное повышение окладов в 
связи с индексацией по показателю реальной заработной платы определённому на основании 
прогнозов МЭР социально экономического развития РФ.  

Таблица 7.3.2. «Бюджет фонда оплаты труда с учетом заданной индексации согласно 
показателю реальной заработной платы, тыс.руб.»  

Статья  2022 
г.  

2023 
г.  

2024 
г.  

2025 
г.  

2026 
г.  

2027 
г.  

ВСЕГО  

Административноуправленческий 
персонал  521  791  810  831  851  873  4 677  

Коммерческий персонал  2 083  3 163  3 242  3 323  3 406  3 491  18 707  

Производственный персонал   
534  6 615  8 509  8 722  8 940  9 164  42 484  



54  
  

ФОТ всего  3 138  10 
568  

12 
561  

12 
875  

13 
197  

13 
527  

65 868  

  

7.4. Операционные расходы.  

Проектом предусмотрены следующие бюджеты операционных расходов согласно 
заложенной в структуры расходов:  

Таблица 7.4.1. «Бюджеты операционных расходов по годам, тыс.руб.»  

№  
Наименование статьи 

расходов  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

   
Себестоимость 
производства  34 416  480 400  634 064  655 538  680 335  706 072  3 190 825  

1  сырье  (руда)  28 160  393 727  519 821  537 475  557 899  579 099  2 616 182  

2  
оплата труда 
производственного 
персонала  

534  6 615  8 509  8 722  8 940  9 164  42 484  

№  
Наименование статьи 

расходов  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

3  
транспортировка сырья 
(руды)  5 280  73 824  97 467  100 777  104 606  108 581  490 534  

4  
электроэнергия 
производство  211  2 953  3 899  4 031  4 184  4 343  19 621  

5  газ производство  11  149  196  203  211  219  989  

6  вода производство  10  142  190  197  204  212  955  

7  
запчасти + ТО + ремонт 
производственное 
оборудование  

200  2 847  3 792  3 937  4 086  4 241  19 104  

8  
охрана труда и средства 
защиты человека  10  142  190  197  204  212  955  

   
Общехозяйственные 
расходы  99  171  188  195  202  210  1 064  

9  электроэнергия 
общехозяйственная  11  37  49  50  52  54  253  

10  вода общехозяйственная  8  12  13  13  14  14  74  

11  транспортные расходы  80  122  126  131  136  141  737  

   
Управленческие 
расходы  601  913  938  963  989  1 016  5 420  

12  
оплата труда 
управленческого 
персонала  

521  791  810  831  851  873  4 677  

13  РКО  80  122  127  132  138  143  743  

   Коммерческие 
затраты  

6 593  9 747  10 042  10 347  10 663  10 990  58 381  
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14  
оплата труда 
коммерческого 
персонала  

2 083  3 163  3 242  3 323  3 406  3 491  18 707  

15  маркетинг и реклама  3 710  5 385  5 600  5 824  6 057  6 299  32 875  

16  
командировочные 
расходы  800  1 200  1 200  1 200  1 200  1 200  6 800  

   ВСЕГО  41 708  491 231  645 231  667 043  692 189  718 288  3 255 690  

  

В прогноз бюджета операционных расходов заложена индексация по дефлятору 
промышленного производства согласно прогнозов МЭР по социально-экономическому развитию 
РФ.  

Структура операционных расходов в проекте рассчитываются исходя из следующих 
допущений:  

1) Сырье (руда).  

Основания для расчета – мощность переработки в час 20 т, закупочная стоимость сырья 2 000 
руб./т.   
2) Оплата труда производственного персонала.  

Согласно штатного расписания, окладов, и начисления бюджетных и внебюджетных отчислений 
на зарплату.  
3) Транспортировка сырья (руды).  

Основания для расчета - норматив транспортных расходов на 1 т сырья 750 руб., объемы закупки 
сырья.  

4) Электроэнергия производство.  

Основания для расчета – норматив расхода электроэнергии в 1 смену работы производственной 
линии 800 кВт, стоимость 1 кВт 6 руб.  

5) Газ производство.  

Основания для расчета – норматив расхода газа в 1 смену работы производственной линии 32 
куб. м, стоимость 1 куб. м 7,56 руб.  

6) Вода производство.  

Рассчитывается исходя из нормативного бюджета 5 000 руб./мес. при 1 сменной работе.   

7) Запчасти + ТО + ремонт производственное оборудование.  

Рассчитывается исходя из нормативного бюджета 100 000 руб./мес. при 1 сменной работе.  

8) Охрана труда и средства защиты человека.  

Рассчитывается исходя из нормативного бюджета 5 000 руб./мес. при 1 сменной работе.  

9) Оплата труда управленческого персонала.  

Согласно штатного расписания, окладов, и начисления бюджетных и внебюджетных отчислений 
на зарплату.  

10) Расчетно-кассовое обслуживание (РКО).  
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Согласно нормативного бюджета 10 000 руб./мес.  

11) Оплата труда коммерческого персонала.  

Согласно штатного расписания, окладов, и начисления бюджетных и внебюджетных отчислений 
на зарплату.  

12) Маркетинг и реклама.  
Согласно заложенного маркетингового бюджета.  

13) Командировочные расходы.  

Нормативный бюджет 100 000 руб./мес.  

14) Электроэнергия общехозяйственная.  

Основания для расчета – норматив расхода электроэнергии при 1 сменой работе 10 кВт, 
стоимость 1 кВт 6 руб.  

15) Вода общехозяйственная.  

Рассчитывается исходя из нормативного бюджета 1 000 руб./мес. при 1 сменной работе.  

16) Транспортные расходы.  

Нормативный бюджет 10 000 руб./мес.  

  

  

Рисунок 7.4.1. «Анализ структуры операционных расходов по удельному весу, %»  
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Таблица 7.4.2. «Динамика среднемесячных операционных расходов, тыс.руб.»  

№  
Наименование статьи 

расходов  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  

   
Себестоимость 
производства  

17 208  40 033  52 839  54 628  56 695  58 839  

1  сырье  (руда)  14 080  32 811  43 318  44 790  46 492  48 258  

2  
оплата труда 
производственного 
персонала  

267  551  709  727  745  764  

3  
транспортировка сырья 
(руды)  

2 640  6 152  8 122  8 398  8 717  9 048  

4  
электроэнергия 
производство  

106  246  325  336  349  362  

5  газ производство  5  12  16  17  18  18  

6  вода производство  5  12  16  16  17  18  

7  
запчасти + ТО + ремонт 
производственное 
оборудование  

100  237  316  328  341  353  

8  
охрана труда и средства 
защиты человека  

5  12  16  16  17  18  

   
Общехозяйственные 
расходы  

12  14  16  16  17  17  

9  
электроэнергия 
общехозяйственная  1  3  4  4  4  5  

10  вода общехозяйственная  1  1  1  1  1  1  

11  транспортные расходы  10  10  11  11  11  12  

   Управленческие расходы  75  76  78  80  82  85  

12  
оплата труда  
управленческого персонала  

65  66  68  69  71  73  

13  РКО  10  10  11  11  11  12  

   Коммерческие затраты  824  812  837  862  889  916  

14  
оплата труда 
коммерческого персонала  

260  264  270  277  284  291  

15  маркетинг и реклама  464  449  467  485  505  525  

16  командировочные расходы  100  100  100  100  100  100  
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   ВСЕГО  18 119  40 936  53 769  55 587  57 682  59 857  

8. Финансовый план  
8.1.Условия и допущения, принятые в Проекте.  

Для составления финансовой модели проекта был использован программный продукт 
MS DOC Excel. При этом использовались следующие исходные данные и предположения:  

Таблица 8.1.1. «Базовые условия финансовой модели»  
№  Наименование  Характеристика  

1  Программный продукт для расчета  Excel  

2  Горизонт планирования  68 месяцев  

3  Интервал прогнозирования денежных потоков  месяц  

4  Интервал итоговых финансовых расчетов  год  

5  Валюта расчета   российский рубль  

6  Единицы расчетов  тыс. руб.  

7  Ставка дисконтирования  17,0%  
В финансовой модели использовались следующие макроэкономические показатели для 

индексации потоков расходов и доходов:  

Таблица 8.1.2. «Макроэкономические показатели»  

№  Макропоказатель  источник  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  применение  

1  
CPI  
потребительская 
инфляция  

МЭР  
базовый 
сценарий  

4,0%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0%  
индексация  

выручки  

2  
Дефлятор 
промышленного 
производства  

МЭР  
базовый 
сценарий  

3,3%  3,6%  3,8%  3,8%  3,8%  

индексация  
операционных 

расходов за  
исключением  

ФОТ  

3  Реальная 
заработная плата  

МЭР  
базовый 
сценарий  

2,4%  2,5%  2,5%  2,5%  2,5%  индексация 
ФОТ  

  

Для расчета, чистого дисконтированного доход и внутренней нормы рентабельности 
использовалась ставка дисконтирования 17,0% равная ставке кредитования.  

  

8.2. Налоговое окружение.  
Планирование налоговых отчислений согласно основной системы налогообложения 

(ОСНО):  

Таблица 8.2.1. «Налоговое окружение Проекта»  
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№  
Наименование уплачиваемых 

налогов  
Ставка, 

%  
Налогооблагаемая 

база  
Период 

начисления  

1  Налог на прибыль  20%  
Прибыль до 

выплаты налога  Квартал  

2  
НДС по продукции собственного 
производства  20%  

Добавленная 
стоимость  Квартал  

3  
НДС по сторонней продукции, 
услугам  20%  

Добавленная 
стоимость  Квартал  

4  Страховые взносы в ПФР  22%  Зарплата  Месяц  

5  Страховые взносы в ФСС  
2,9 % + 

1,2%  Зарплата  Месяц  

6  Страховые взносы в ФФОМС  5,10%  Зарплата  Месяц  

7  НДФЛ  13,00%  Зарплата  Месяц  
  

Таблица 8.2.2. «Налоговая нагрузка, тыс.руб.»  

Статья  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

Налог на прибыль  0  170 300  340 641  530 763  677 686  719 546  2 438 937  

НДС  4 193  240 624  402 416  587 771  710 439  745 246  2 690 690  

Платежи в страховые 
социальные фонды  728  2 451  2 914  2 986  3 061  3 138  15 278  

НДФЛ  277  934  1 110  1 138  1 166  1 195  5 820  

ВСЕГО  5 198  414 310  747 081  1 122 658  1 392 353  1 469 125  5 150 725  

Доля налогов в выручке  8,8%  21,6%  24,6%  26,9%  28,2%  28,4%  26,7%  

  

8.3. График возврата кредита.  
Для реализации проекта в полном объеме инициатор Проекта планирует привлечение 

заемных денежных средств в кредитной организации в размере 860 млн. руб. со следующими 
условиями:  

Сумма кредита – 865,0  млн. руб.  

Срок кредита – 36 месяцев  

Процентная ставка – 17 % годовых  
Вид платежей - дифференцированный  

Льготный период по выплате процентов – 6 месяцев  

Срок возврата тела кредита – в конце срока пользования кредитом на 36 месяце Сумма выплат по 

процентам – за весь срок 438,600 млн.руб.  
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Таблица 8.3.1. «Кредитный график платежей, тыс. руб.»  

№  Период  
Привлечение 

кредита  

Остаток 
основного  
долга на 

конец 
периода  

Погашение 
основного 

долга  

Выплата 
процентов  

1  май.22  860 000  865 000  0  0  

2  июн.22  -  865 000 0  0  

3  июл.22  -  865 000 0  0  

4  авг.22  -  865 000 0  0  

5  сен.22  -  865 000 0  0  

6  окт.22  -  865 000 0  0  

7  ноя.22  -  865 000 0  12 183  

8  дек.22  -  865 000 0  12 183  

9  янв.23  -  865 000 0  12 183  

10  фев.23  -  865 000 0  12 183  

11  мар.23  -  865 000 0  12 183  

12  апр.23  -  865 000 0  12 183  

13  май.23  -  865 000 0  12 183  

14  июн.23  -  865 000 0  12 183  

15  июл.23  -  865 000 0  12 183  

16  авг.23  -  865 000 0  12 183  

17  сен.23  -  865 000 0  12 183  

18  окт.23  -  865 000 0  12 183  

19  ноя.23  -  865 000 0  12 183  

20  дек.23  -  865 000 0  12 183  

21  янв.24  -  865 000 0  12 183  

22  фев.24  -  865 000 0  12 183  

23  мар.24  -  865 000 0  12 183  

24  апр.24  -  865 000 0  12 183  

25  май.24  -  865 000 0  12 183  

26  июн.24  -  865 000 0  12 183  

27  июл.24  -  865 000 0  12 183  

28  авг.24  -  865 000 0  12 183  

29  сен.24  -  865 000 0  12 183  

30  окт.24  -  865 000 0  12 183  

31  ноя.24  -  865 000 0  12 183  
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№  Период  
Привлечение 

кредита  

Остаток 
основного  
долга на 

конец 
периода  

Погашение 
основного 

долга  

Выплата 
процентов  

32  дек.24  -  865 000 0  12 183  

33  янв.25  -  865 000 0  12 183  

34  фев.25  -  865 000 0  12 183  

35  мар.25  -  865 000 0  12 183  

36  апр.25  -  -  865 000 85 283  

   ВСЕГО           438 600  
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8.3. Отчет по движению денежных средств.  

Таблица 8.3.1. «Отчет по движению денежных средств, тыс.руб.»  
Статья  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

Операционная деятельность                       
Выручка  59 183  1 917 848  3 040 392  4 173 799  4 934 399  5 168 767  19 294 388  
щебень (опока)  982  13 771  18 252  18 908  19 664  20 451  92 027  
крупка  1 191  60 629  88 520  91 702  95 370  99 185  436 598  
глауконитсодержащий песок 50%  2 413  33 840  44 850  46 463  48 321  50 254  226 141  
кварцевый песок очищенный просечной  14 444  202 532  268 427  278 078  289 201  300 769  1 353 452  
обогащенный глауконит 98%  2 493  34 961  46 336  48 002  49 922  51 919  233 632  
обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% 
фракцией до 5 мкм. (пигмент)  9 474  182 479  551 658  1 666 237  2 335 710  2 466 130  7 211 688  

обогащённый мелкодисперсный глауконит 98% 
фракцией до 60 мкм (мука)  2 684  37 641  49 888  51 682  53 749  55 899  251 543  

гранулированный глауконит 98% фракцией до 60 
мкм  25 502  1 351 994  1 972 462  1 972 728  2 042 462  2 124 160  9 489 307  

Операционные расходы  45 901  902 156  1 388 289  1 785 577  2 080 315  2 183 079  8 385 317  
Себестоимость производства  34 416  480 400  634 064  655 538  680 335  706 072  3 190 825  

сырье  (руда)  28 160  393 727  519 821  537 475  557 899  579 099  2 616 182  
оплата труда производственного персонала  534  6 615  8 509  8 722  8 940  9 164  42 484  
транспортировка сырья (руды)  5 280  73 824  97 467  100 777  104 606  108 581  490 534  
электроэнергия производство  211  2 953  3 899  4 031  4 184  4 343  19 621  
газ производство  11  149  196  203  211  219  989  
вода производство  10  142  190  197  204  212  955  
запчасти + ТО + ремонт производственное 

оборудование  200  2 847  3 792  3 937  4 086  4 241  19 104  
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охрана труда и средства защиты человека  10  142  190  197  204  212  955  
 

Статья  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

Общехозяйственные расходы  99  171  188  195  202  210  1 064  
электроэнергия общехозяйственная  11  37  49  50  52  54  253  
вода общехозяйственная  8  12  13  13  14  14  74  
транспортные расходы  80  122  126  131  136  141  737  

Управленческие расходы  601  913  938  963  989  1 016  5 420  
оплата труда управленческого персонала  521  791  810  831  851  873  4 677  
РКО  80  122  127  132  138  143  743  

Коммерческие затраты  6 593  9 747  10 042  10 347  10 663  10 990  58 381  
оплата труда коммерческого персонала  2 083  3 163  3 242  3 323  3 406  3 491  18 707  
маркетинг и реклама  3 710  5 385  5 600  5 824  6 057  6 299  32 875  
командировочные расходы  800  1 200  1 200  1 200  1 200  1 200  6 800  

НДС уплаченный в бюджет  4 193  240 624  402 416  587 771  710 439  745 246  2 690 690  
Налог на прибыль  0  170 300  340 641  530 763  677 686  719 546  2 438 937  
Сальдо по операционной деятельности  13 283  1 015 692  1 652 103  2 388 222  2 854 084  2 985 687  10 909 071  
Инвестиционная деятельность                       
Капитальные вложения  865 000  0  0  0  0  0  865 000  
Сальдо потока по инвестиционной 
деятельности  -865 000  0  0  0  0  0  -865 000  

Финансовая деятельность                       
Финансовые поступления  888 346  0  0  0  0  0  888 346  
Средства Инициатора Проекта  23 346  0  0  0  0  0  23 346  
Инвестиционный кредит   865 000 0  0  0  0  0  860 000  
Обслуживание долга  24 367  146 200  146 200  981 833  0  0  1 298 600  
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Погашение процентов  24 367  146 200  146 200  121 833  0  0  438 600  
Погашение тела кредита  0  0  0  860 000  0  0  860 000  
Сальдо потока по финансовой деятельности  858 979  -146 200  -146 200  -981 833  0  0  -415 254  
Суммарный денежный поток за период  12 262  869 492  1 505 903  1 406 388  2 854 084  2 985 687  9 633 817  
Остаток денежных средств на конец периода  12 262  881 754  2 387 657  3 794 046  6 648 130  9 633 817     

8.4. Отчет по финансовым результатам.  

Таблица 8.4.1. «Отчет по прибыли и убыткам, тыс.руб.»  

Статья  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  2026 г.  2027 г.  ВСЕГО  

Выручка  49 319  1 598 207  2 533 660  3 478 165  4 111 999  4 307 306  16 078 656  

Себестоимость  64 602  544 769  673 138  691 069  711 769  697 420  3 382 768  
Валовая прибыль (убыток)  -15 283  1 053 438  1 860 522  2 787 097  3 400 230  3 609 885  12 695 888  
Коммерческие расходы  6 593  9 747  10 042  10 347  10 663  10 990  58 381  
Управленческие расходы  670  1 035  1 073  1 103  1 135  1 167  6 182  
Прибыль (убыток) от продаж  -22 545  1 042 655  1 849 407  2 775 647  3 388 432  3 597 728  12 631 324  
Прибыль от продаж / Выручка, %  -45,7%  65,2%  73,0%  79,8%  82,4%  83,5%  78,6%  
Проценты к уплате  24 367  146 200  146 200  121 833  0  0  438 600  
Прибыль (убыток) до налогообложения  -46 912  896 455  1 703 207  2 653 813  3 388 432  3 597 728  12 192 724  
Налог на прибыль  0  170 300  340 641  530 763  677 686  719 546  2 438 937  
Посленалоговая чистая прибыль (убыток)  -46 912  726 155  1 362 566  2 123 051  2 710 746  2 878 183  9 753 788  
Чистая прибыль / Выручка, %  -95,1%  45,4%  53,8%  61,0%  65,9%  66,8%  60,7%  
Амортизация  35 833  143 333  143 333  143 333  143 333  107 500  716 667  
EBITDA  13 288  1 185 988  1 992 741  2 918 980  3 531 766  3 705 228  13 347 991  
EBITDA / Выручка, %  26,9%  74,2%  78,7%  83,9%  85,9%  86,0%  83,0%  
EBIT  -22 545  1 042 655  1 849 407  2 775 647  3 388 432  3 597 728  12 631 324  
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EBIT / Выручка, %  -45,7%  65,2%  73,0%  79,8%  82,4%  83,5%  78,6%  
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Рисунок 8.4.1. «График чистой прибыли, тыс. руб.»  

  

8.5. Финансово-экономические показатели Проекта.  

Таблица 8.5.1. «Финансово-экономические показатели»  

№  Наименование показателей  
Единицы 

измерения  Значения  

1  d (ставка дисконтирования)  %  17,0%  

2  PF (потребность в финансировании)  руб.  888 346  

3  n (период расчета интегральных показателей)  мес.  68  

4  PB (период окупаемости проекта)  мес.  22,7  

5  DPB (дисконтированный период окупаемости проекта)  мес.  24,1  

6  NPV (чистый приведенный доход)  руб.  4 106 981  

7  IRR (внутренняя норма рентабельности)  %  19,6%  

8  PI (индекс рентабельности)  коэф.  5,0  

9  ROI  коэф.  29,7  
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Рисунок 8.5.1. «График NPV, тыс.руб.»  

  

8.6. Выводы по финансовому разделу.  
Проведенный анализ инвестиционной эффективности и организационной 

проработанности проекта позволяет сделать вывод о целесообразности его финансирования:  

1) Чистая прибыль по прогнозу отчета о финансовых результатах показывает 
положительную динамику роста и к концу прогнозирования в совокупности составляет 9 753 

788 тыс. руб.   
2) EBITDA – прибыль за вычетом амортизационных затрат, до уплаты процентов по 

долгам и выплаты прямых налогов, также имеет положительную динамику и к концу 
прогнозирования в совокупности составляет 13 347 991 тыс. руб., что показывает 
способность организации рассчитываться по своим долгам.  

3) Среднее значение рентабельности продаж по чистой прибыли составляет 60,7%, 
по EBITDA – 83,0%, что показывает, сколько прибыли получает организация с каждого 
рубля выручки. На всем протяжении прогноза показатели рентабельности имеют 
положительную динамику, что свидетельствует о высокой эффективности деятельности и 
улучшении деловой активности организации.  

4) Накопленный денежный поток к концу периода прогнозирования Проекта составит 
9 633 817 тыс. руб. Прогноз отчета о движении денежных средств показывает, что при 
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условии получения рассчитанных инвестиций, организация не испытывает трудностей с 
денежными средствами на всем периоде планирования.  

5) Дисконтированный денежный поток сохраняет положительное значение, что 
свидетельствует об осуществимости проекта. Чистый дисконтированный доход (NPV) по 
проекту составляет 5 038 1883 тыс. руб. за период планирования 5 лет и 8 месяцев.  
6) Простой срок окупаемости (PB) Проекта равен 1 год 11 мес. Это говорит о том, что 

к концу 23 месяца планируется полный возврат суммы инвестирования потоком чистой 
посленалоговой прибыли.  
7) Дисконтированный срок окупаемости (DPB) Проекта равен 2 года 1 месяц мес., 

что является очень высоким показателем эффективности проекта при ставке 
дисконтирования 17 %. Это говорит о том, что чистый дисконтированный доход (NPV) 
становится (и в дальнейшем остается) неотрицательным начиная с 25 месяца реализации 
Проекта, т.е. отрицательный дисконтированный поток в связи инвестированием в Проект 
окупается.   
8) Индекс прибыльности (PI) проекта равен 6,2. Индекс прибыльности – отношение 

чистых дисконтированных доходов, ожидаемых от инвестиций, к дисконтированной сумме 
инвестиционных вложений. Иначе говоря, индекс прибыльности стоит понимать, как отдачу 
на вложенный капитал.  
9) Внутренняя норма доходности (IRR) проекта равна 19,6%. Этот показатель 

превышает принятую в Проекте ставку дисконтирования 17,0% что является положительным 
сигналом для оценки реализуемости Проекта, т.к. при стоимости капитала от 19,6% 
дисконтированные потоки Проекта буду отрицательными, а Проект соответственно 
убыточным. Таким образом, порог убыточности Проекта выше ставки дисконтирования.  

Совокупность приведённых показателей эффективности проекта свидетельствует 
 о  высокой  инвестиционной  привлекательности  и положительных перспективах 
реализации данного проекта.   

Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего проекта позволяет 
сделать вывод, что при прогнозируемых объемах, капитальных вложений, ценах на услуги и 
операционных издержках проект является надежным и рентабельным.  
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9. Анализ рисков  
Любая коммерческая деятельность подвержена рискам. Важно выявить эти риски, 

проанализировать их размер и оценить влияние на деятельность предприятия. Их следует 
знать, учитывать и минимизировать всеми доступными и законными средствами, в этом 
залог успешной деятельности.  

Анализируя риски Проекта, нужно отметить тот факт, что как сам Инициатор 
Проекта, так и компании-партнеры имеют продолжительный опыт успешного ведения 
бизнеса в условиях турбулентности экономики, рынков и изменчивости государственных, 
налоговых решений. Этот опыт является надежным и проверенным активом этих компаний. 
Этот опыт будет служить снижению и минимизации рисков настоящего Проекта.  

Для данного Проекта возможны следующие виды рисков:  

1) Финансовые риски.   

Это группа рисков, связанных с недофинансированием Проекта на разных этапах его 
реализации. Эти риски могут возникнуть как по причине получения недостаточных 
инвестиций, что может остановить реализацию Проекта и сделает невозможным достижение 
всех запланированных показателей. Причины возникновения данного риска:  

• Недофинансирование со стороны Банка. Минимизация данного риска определяется 
адекватностью подготовленного бизнес-плана и достаточностью предусмотренных 
бюджетов доходов и расходов. Поэтому Проектом предусмотрено детальное планирование 
денежных потоков в разрезе месяца и определение бюджетов по пессимистичному 
сценарию: доходы гарантированно возможные, расходы максимально необходимые. 
Естественно, что данный риск напрямую лежит в зоне управления самой кредитующей 
организации, которая готова предоставить на реализацию Проекта достаточное 
финансирование по лояльным коммерческим условиям обслуживания кредита.  

• Риск роста процентных ставок и в целом расходов по оформлению и обслуживанию 
кредита. Степень риска зависит как в целом от макроэкономических условий, решений на 
уровне государственных органов, ЦБ РФ, так и от гибкости кредитующей организации 
готовой предоставить адекватные, сбалансированные условия кредитования. 
Финансовоэкономические расчеты Проекта показывают высокую степень его 
рентабельности, позволяющей сохранить устойчивость Проекта при наступлении данного 
риска.  

• Возникновение незапланированных Проектом расходов и/или их незапланированный 
рост. В ходе разработки Проекта все расходы инвестиционного и операционного периодов 
были заложены по максимальной планке. Поэтому риск превышения бюджетов расходной 
части Проекта сильно снижен.   

• Невыполнение запланированных Проектом продаж может привести к необходимости 
дополнительных вложений на покрытие операционных расходов. Для минимизации данного 
риска Проектом запланирован минимальный гарантированно возможный уровень продаж с 
учетом всех возможных рисков старта продаж и выхода на рынок. 2) Технологические 

риски.  

К группе технологических риском можно отнести:  
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• Увеличение инвестиционного периода до запуска производства в связи в 
несвоевременной поставкой оборудования. На текущий момент данный риск довольно высок 
в связи с мировыми макропроцессами изменения хозяйственных и логистических связей, 
санкционным давлением. Мероприятия по минимизации данного риска находятся в 
плоскости государственных решений, то есть внешних факторов. На уровне команды 
разработчиков Проекта рассмотрены альтернативные возможности поставок необходимого 
оборудования, замены аналогичным оборудованием. В команде разработчиков Проекта 
находится создатель технологии обогащения и грануляции глауконита Сержантов В.Г., 
который полностью компетентен в вопросах замены оборудования и адаптации 
технологических процессов под аналогичное оборудование.  

• К технологическим рискам можно отнести зависимость производства от источников 
сырья. Данный риск оценивается как крайне низкий. Объемы месторождений, 
предусмотренных Проектом как источники сырья, могут обеспечить производство на 70 лет 
работы. Регулярные поставки согласно долгосрочных контрактов будут осуществлять 
компании-партнеры Проекта, входящие в круг создателей Проекта и заинтересованные в его 
реализации как потенциале сбыта для своих предприятий.   

• Основным технологическим риском является риск того, что применяемая технология 
может быть новой, неопробированной на практике. Этот риск для данного Проекта можно 
полностью исключить. Технология в меньших масштабах производственной мощности уже 
отработана предприятием владельцем патента ООО «Экосорбент». Эффективность и 
экономичность её подтверждена на горизонте более 10 лет и опытом потребителей 
полученной продукции.  
3) Правовые риски.  

Сюда относятся потери бизнеса от недобросовестной конкуренции и 
несанкционированное использование патентованной технологии. Возможна утечка 
технологии, и налаживание конкурентами альтернативного производства. Риск наступления 
выше среднего уровня. Для отслеживания и купирования данного риска предполагается 
создание системы мониторинга ближайших конкурентов и анализа правой стороны 
технологии их производства. Принятие мероприятий - по обеспечению правовой защиты; - 
по совершенствованию технологии с целью обеспечения постоянного конкурентного 
преимущества, повышению эффективности добычи и производства основного продукта.  

4) Рыночные риски.  

Для проекта могут быть актуальны следующие рыночные риски:  

• Падение продаж от изменения рыночного спроса. Выход на рынок новых агрессивных 
игроков будет влиять на снижение оборотов компании. Уровень данного риска оценивается 
как средний. Данное направление бизнеса можно оценить, как свободную нишу с низкой 
конкурентной средой. Для выхода на рынок нового игрока необходимо чтобы на рынке, во-
первых, сформировалась привлекательная ёмкость рынка; во-вторых, необходимо время на 
создание нового производства. Поэтому данный риск будет актуален не ранее чем через 5 лет 
с начала деятельности на рынке данного Проекта. Мероприятия по снижению риска - 
мониторинг продаж. Новая технология получения основного продукта позволяет снизить 
себестоимость в 2 раза, что позволяет существенно манипулировать стоимостью конечного 
продукта, оперативно создавая более конкурентное предложение.   

• К рыночным рискам можно отнести рост закупочных цен на сырье, материалы, 
товары и услугам, словом рост операционных расходов предприятия. Вероятность данного 
риска в современных макроэкономических условиях турбулентности, волатильности валют, 
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роста инфляции оценивается как очень высокая. Запас устойчивости Проекта в данных 
условиях определяется высоким уровнем рентабельности. Минимизации риска могут 
способствовать долгосрочные контракты, наличие базы альтернативных поставщиков.  

• В этой группе рисков также присутствует риск снижения платежеспособного спроса 
контрагентов. Минимизации данного риска служит высокий уровень рентабельности, 
позволяющий маневрировать по ценам в целом на рынке и предоставлять гибкую систему 
индивидуальных цен.  
5) Организационный риск.   

Связан с возможным затовариванием склада, замораживанием оборотных средств. 
Управление данными рисками связано с заключением долгосрочных договоров поставки, 
обеспечением эффективной работы отдела продаж и отдела маркетинга, создание систем 
контроля дебиторской задолженности и политики организации запасов, хранения и сбыта. 
Риск оценивается как высокий, но управляемый.  

6) Операционные риски.  

Источниками операционных рисков являются:  

• Нарушения и поломки систем и оборудования производства. Для любого 
производства данный риск носит реальный и объективный характер. Минимизации данного 
риска способствуют своевременные регламентные работы по техническому обслуживанию 
узлов и агрегатов оборудования, замены изношенных частей, деталей и узлов.  

• Ошибки или умышленные действия персонала. Этот вид кадровых рисков, 
минимизации которого способствует проведение обучения, система мотивации и штрафов на 
предприятии, внимательный подбор кадров, наличие кадрового резерва.  

• Неэффективно выстроенные бизнес-процессы, которые могут приводить к 
финансовым временным, производственным потерям, к неэффективному управлению 
ресурсами предприятия. Для снижения и отработки данных рисков необходимо наладить 
постоянный мониторинг всех процессов на предприятии, отслеживание и выявление сбоев и 
неэффективных процессов. Последующий анализ узких мест, неэффективных процессов, 
внесение изменений в процессы деятельности предприятия, подготовку должностных 
инструкций и регламентов всех производственных и бизнес-процессов.  

Как видно, сильной стороной Проекта является высокая рентабельность, обеспеченная 
низко затратной запатентованной технологией. Уровень рентабельности Проекта дает запас 
устойчивости в нынешних непростых рыночных условиях.  
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 10.  Выводы по Проекту  
Проведенный анализ инвестиционной эффективности и организационной 

проработанности проекта позволяет сделать вывод о целесообразности его финансирования:  

1. Проект реализует компания ООО «ЖБИ-Трейд» и ООО «ЭкоКварц», обладающие 
необходимыми материальными и нематериальными активами для его успешной 
реализации. Финансовый поток по текущей деятельности позволяет ООО «ЖБИ-Трейд» 
и ООО «ЭкоКварц» уверенно гарантировать платежи по кредиту при любых рискованных 
ситуациях в ходе реализации Проекта.  

2. Проект обладает короткими сроками окупаемости PB 1 год 11 месяцев, DPB 2 год 1 
месяц.  

3. Проект способен генерировать устойчивый поток доходов, обеспечивающий платежи по 
обслуживанию кредитного долга.  

4. Рынок Проекта характеризуется невысоким барьером входа в связи с низкой 
конкурентной средой.  

5. Конкурентное преимущество Проекта - это инновационная запатентованная технология 
обогащения и грануляции глауконита. Данная технология позволяет получить широкую 
линейку основных и побочных продуктов с низкими энергозатратами. Также позволяет 
получать высокообогащенный глауконит с заданной мелкодисперсной фракцией.  

6. Проект обладает высокими показателями рентабельности: - рентабельность по EBITDA 
83,0%; рентабельность по чистой прибыли 60,7%.  

7. Технологический процесс реализуется на промышленном оборудовании серийного 

производства. 

  


