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Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro-Consulting и является
конфиденциальным. Получатель данного документа обязуется соблюдать его конфиденциальность,
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клиентами, политики сотрудничества с поставщиками ресурсов, эффективного менеджмента и
проводимой маркетинговой политики. Поэтому, при рассмотрении документа, необходимо принимать во
внимание, что расчетные данные являются прогнозными и могут отличаться от достигнутых
предприятием результатов. Ни компания Pro-Consulting, ни ее сотрудники, ни собственники не несут
ответственности за эффективность реализации и внедрения проекта.

О финансовом консультанте
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проекты

С 2005 года компания Pro-Consulting – полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации
маркетинга; с 2010 года – член Ассоциации Консалтинговых фирм. По итогам 2011 года компанию
признано победителем первого конкурса на получение Международной премии им. Габриеля Аль-Салем
«За выдающиеся достижения в консалтинге». Мы стали первой украинской компанией, которая
получила статус «Консультант года».

Среди наших клиентов – международные компании, лидеры рынков по своим направлениям, компании
малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются, предприниматели и начинающие бизнесмены.
С информацией о наших клиентах, а также их рекомендациями Вы можете ознакомиться на сайте
компании в разделе Клиенты.

По всем вопросам, касающимся данного документа, пожалуйста, обращайтесь:

ООО «Компания «Про-Консалтинг»
www.pro-consulting.ua

Украина, 03680, г. Киев,
ул. Предславинская, 11, 5 этаж
Тел./факс: +38(044) 591-52-53;

+38(044) 591- 52- 63

Pro-Consulting, LLC
www.pro-consulting.ua

11 Predslavynska Str., 5 floor
Kyiv - 03680, Ukraine

Tel: +38(044) 591-52-53;
+38(044) 591- 52- 63



3 www.pro-consulting.ua

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ..........................................................................................................................................4
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА......................................................................................................................................5
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА.......................................................................................................7
3.1 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ ................................................ 7
3.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ................................................................. 11
3.3 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ...................................... 12
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН......................................................................................................................13
4.1. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПРОЕКТА ..................................................................................................................... 13
4.2. ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ............................................................................................. 14
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ........................................................................................................................16
5.1. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА................................................................................................................... 16
5.2. НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРСОНАЛ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОЕКТА............................................................................... 19
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ..........................................................................................................................22
6.1. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНЯ ПРОЕКТА............................................................................................................................... 22
6.2. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГИЕ АКТИВЫ................................................................................................. 23
7. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА .............................................................................................................25
7.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ И ИХ АРГУМЕНТАЦИЯ ...................................................................................... 25
7.2. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ................................................................................................................................... 28
7.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ПО ПРОЕКТУ ................................................................................................................... 29
7.4. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ............................................................................................................... 31
7.5. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПО ПРОЕКТУ ....................................................................................................................... 33
8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.......................................................................................................34
8.1. АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ.............................................................................................................................................. 34
8.2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ................................................................................. 38
8.3. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ................................................................................................................................... 41
9. АНАЛИЗ РИСКОВ ...........................................................................................................................................45
9.1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА ..................................................................................................................... 45
9.2. СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ................................................................................................................................... 47
9.3. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА ............................................................................................................................................... 48
10. ВЫВОДЫ .......................................................................................................................................................49



4 www.pro-consulting.ua

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Концепция проекта Проектом предполагается организация солнечной электростанции

мощностью 5 МВт.

Месторасположение Украина, южные области.

График реализации
проекта

Проектный период
Начало продаж по проекту

12 лет
10-й месяц

Бюджет проекта

Стоимость проекта

В том числе:

Инвестиционные средства

Коэффициент автономии

Прибыльность проекта

Валовой доход

Капитализированная чистая прибыль

Совокупный денежный поток на конец 5-го года

Инвестиционная
привлекательность
проекта

Ставка дисконта

Период (срок) окупаемости проекта - PP, лет

Период (срок) окупаемости проекта с начала

производства, лет

Discount payback period (Дисконтированный
период окупаемости) - DPP, лет

Дисконтированный период окупаемости с начала

производства, лет

Net Present Value (Чистая текущая стоимость
проекта) - NPV

Internal rate of return (Внутренняя ставка
дохода) - IRR

Profitability index (Индекс прибыльности вложений) - PI
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Необратимое истощение мировых углеводородных запасов, растущая цена на

энергоносители, проблемы экологического загрязнения окружающей среды заставляют

большинство развитых стран формировать свои энергетические стратегии, направленные

на развитие альтернативной энергетики.

…

В ближайшие десятилетия ожидается переход всей мировой экономики на новую

энергетическую стратегию, в основе которой лежит частичная замена традиционных

энергоресурсов экологически безопасными возобновляемыми источниками энергии.

Директива 2009/28 / ЕС обязывает страны - члены ЕС достичь к 2020 году 20% доли энергии

из возобновляемых источников в валовом общем потреблении энергии в Европе.

Стратегической целью реализации данного проекта является ежгодный выработок

более 5 ГВт⋅ч «зеленой» энергии и ее дальнейшая продажа по «зеленому» тарифу.

Основными задачами данного проекта являются:
 …

 …

 …

Рисунок 1. Цели бизнес-плана

Цели проекта:
 Запуск новой солнечной электростанции.

Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии
предприятия

Выявление условий рынка и прогноз продаж продукции

Обоснование рентабельности выбранного вида деятельности - производтво энергии

Обоснование экономической эффективности и целесообразности  открытия предприятия
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 Создание конкурентоспособного и высокодоходного предприятия.

 Производство электроэнергии на базе возобновляемых источников.

 Удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

 Получение хороших финансовых результатов.

Рисунок 2. Факторы успеха проекта

Преимущества проекта:

 …

 …

 …

 …

Основные параметры, взятые для расчета в проекте:
 Расчётный срок проекта – …
 Дата начала продаж – …
 Объем производства электроэнергии – ....

 Валюта расчета показателей проекта – …

…

…

…

…

…

…
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

3.1 Анализ тенденций развития рынка альтернативной
энергетики Украины

На сегодняшний день развитие альтернативной энергетики является глобальным

приоритетом. Этому способствует как сокращение объемов традиционных ресурсов (нефти и

газа), так и нестабильность их цен, связанная с геополитическими факторами. Стремление к

независимости от внешних источников энергии, а также ограничения, диктуемые глобальным

потеплением, призывают искать решения в возобновляемых источниках.

Флагманы мирового развития альтернативной энергетики являются …

…

…

…

В Украине количество солнечного света находится на среднеевропейском уровне, что

позволяет установку и сравнительно быструю окупаемость системы. По данным

международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), потенциал солнечной

энергетики в Украине составляет порядка … ГВт.

Энергия ветра отличается тем, что для ее сбора необходимы регулярные потоки воздуха,

что, как правило, обусловлено климатическими условиями. В Украине климат умеренный, и

потоки ветра регулярные практически на всей территории. Наиболее перспективными с точки

зрения анализа карты глобального ветряного атласа являются … области.

…

По данным IRENA, потенциал энергии ветра в Украине составляет почти … ГВт.

Гидроэнергетика в Украине представлена как крупными, так и малыми ГЭС, и на сегодня

составляет порядка семи процентов в общей выработке электроэнергии. Развитие отрасли

ограничено требованиям к рекам, на которых стоят станции, потому потенциал ограничен.

…

Суть получения энергии из биомассы носит двойственный характер. Первый –

переработка технических культур с целью получения биодизеля. К таким культурам относят

подсолнечник, сою и рапс. Второй – переработка отходов, как бытовых (строительство

биогазовых станций на мусорных полигонах), так и предприятий сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности. Биоэнергетическая ассоциация Украины оценивает

потенциал предприятий животноводства, сахарных, пивных и ликероводочных заводов в …

миллиардов кубометров метана (что составляет …% от общего годового потребления в

Украине). Оценки потенциала получения биогаза от бытовых отходов, учитывая специфику их

хранения и переработки в Украине, существенно отличаются – от … до … миллиарда

кубометров.
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Геотермальная энергия в Украине развита слабо,  годовой технически достижимый

тепловой потенциал геотермальной энергии в Украине эквивалентен около … млрд. кВт-ч/год

(…% от годового потребления в 2016, данные Госэнергоэффективности Украины).

В целом же по сравнению с соседними странами Украина обладает большим

потенциалом, чем большинство восточноевропейских стран, что обусловлено большой

площадью территорий, благоприятными климатическими и геологическими условиями.

Рисунок 3. Структура технического потенциала мощностей альтернативной энергетики в Украине в
2016 г.

Источник: IRENA

Альтернативная энергетика в Украине в последние годы развивалась неравномерно.

Главным образом этому способствовал геополитический и экономический кризис. Он влиял на

следующие аспекты рынка:

Общий потенциал - ... ГВт

Ветряная энергия

Солнечная энергия

Энергия биомассы

Гидроэнергетика
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Как результат, в эксплуатацию вводилось меньше мощностей возобновляемых источников

энергии (ВИЭ), а существующие вырабатывали меньше энергии в национальные энергосети.

Рисунок 4. Динамика общей мощности введенных в эксплуатацию станций ВИЭ, МВт

Источник: ДТЭК

Пик развития солнечной энергетики пришелся на 2013 год, когда мощностями

альтернативной энергетики застраивалась территория Крыма. В 2017 году можно говорить о

начале ...

…

На сегодня также есть несколько перспективных проектов альтернативной энергетики,

среди которых важную роль играет застройка СЭС Зоны Отчуждения.

Потеря контроля над Крымом, где располагалось большинство
мощностей СЭС и над восточными областями, где находились другие

объекты, спровоцировали снижение объемов выработки
альтернативной энергии.

Девальвация гривны и кризис банковской отрасли, которые привели к
удорожанию кредитных ресурсов для потенциальных инвесторов

Высокие риски для иностранных инвесторов.
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2015 год был периодом спада в производстве, вызванного ограничением доступа к ряду

территорий. Рост объемов в 2016 году был вызван введением в эксплуатацию ряда

электростанций на ВИЭ. До конца 2017 года темпы прироста отрасли увеличатся также за счет

....

Рисунок 5. Объем электрической энергии, произведенной ВИЭ в Украине в 2014 – 7 мес. 2017 гг.

…
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3.2 Общая характеристика рынка солнечной энергетики в
Украине

Среди альтернативных источников энергии солнечная энергетика на основе

фотовольтаики на сегодняшний день занимает одно из самых заметных мест в Украине.

Несмотря на то, что в течение последних двух лет мировая индустрия фотовольтаики

находится в состоянии кризиса, связанного с перепроизводством и, как результат, падением

цен ниже себестоимости и банкротством многих предприятий отрасли повлияло и на состояние

украинской отрасли, этот сектор энергетики все же остается одним из самых быстро растущих,

что побуждает специалистов уделять ему особое внимание.

В течение 2012-2017гг. периода показатели импорта оборудования для производства

энергии из альтернативных источников в Украину  изменялись разнонаправленно. После

стабильно высоких значений в…

…

….

Рисунок 6. Динамика импорта солнечных панелей в Украину в 2014-1 пол. 2017 гг. в денежном
выражении, млн. дол. США

Источник: Данные государственной службы статистики Украины

«…

Международная компания IHS в своем докладе заявила, что суммарная установленная

мощность фотоэлектрических электростанций, будут построены в Украине до 2018 года,

составит 2,2 ГВт. При этом, согласно обзора IHS рынков фотовольтаики, Украина войдет в

пятерку крупнейших новых рынков по развитию солнечной энергетики в мире благодаря

созданной по последние несколько лет системе стимулирования развития возобновляемой

энергетики. Выводы компании строятся на положительной динамике развития солнечной

энергетики Украины за последние годы.
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3.3 Привлекательность отрасли. Прогнозные показатели
развития направления

Рынок альтернативной энергетики в Украине в 2014-2017 годах после успешных 2012-13

прошел стадию падения и вышел на уверенный рост, который может продолжаться с еще

большими темпами. Основными причинами, повлиявшими на кризис 2014-2015 годов, были:

 Потеря контроля над объектами ВИЭ в Крыму и на Донбассе;

 Девальвация гривны, которая привела к росту цен на оборудование и установку;

 Кризис банковской системы, существенно ограничивший доступ к кредитным

ресурсам и сделавший их нерентабельными для входа в рынок;

 Внутренние риски, ослабившие инвестиционную привлекательность.

…

Учитывая это и прогнозы развития украинской экономики, можно наблюдать следующие

прогнозные тенденции:

 …

 …

 …

 …

 …

 …
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Место реализации нового проекта
Предполагаемое место расположения производства: Южный регион Украины.

Рисунок 7. Место реализации проекта

Украине не проигрывает в разумности использования СЭС, тем более, если говорить о

южных регионах страны. Это подтверждено на практике уже реализованными проектами.

…
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4.2. Процесс выработки солнечной электроэнергии
Солнечная выработка электроэнергии представляет собой чистую альтернативу

электроэнергии из …

Усредненные по всей поверхности планеты, квадратный метр собирает 4,2 киловатт-

часов энергии каждый день, или приблизительный энергетический эквивалент почти барреля

нефти в год. Пустыни, с очень сухим воздухом и небольшим количеством облачности, могут

получить более чем 6 киловатт-часов в день на квадратный метр в среднем в течение года.

Как работают панели солнечных батарей.

Солнечные фотоэлектрические (PV) панели на основе высокой, но удивительно простой

технологии, которая преобразует солнечный свет непосредственно в электричество.

…

Нижний слой из фотоэлементов обычно состоит из легированного борома, который в

связке с кремнием создает положительный заряд (p), в то время как верхний слой,

легированный фосфором, взаимодействуя с кремнием — отрицательный заряд (n).
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Рисунок 8. Компоненты PV ячейки

Лишние электроны из n-слоя могут покидать свои атомы, тогда как p-слой эти электроны

захватывает. Лучи света «выбивают» электроны из атомов n-слоя, после чего они летят в p-

слой занимать пустующие места. Таким способом электроны бегут по кругу, выходя из p-слоя,

проходя через нагрузку и возвращаясь в n-слой.
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. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Сетевой график реализации проекта
Расчетный период проекта – … лет. Время необходимое на запуск производства, составляет около ….

Таблица 1. График реализации и финансирования проекта

Статьи и затраты Всего

1 Площадка с ТУ

2 Разработка ТЭО присоединения СЭС к эл.
сетям

3
Получение ТУ и задания на
проектирование на присоединение СЭС к
наружным электрическим сетям

4
Сбор/корректировка исходных данных
для проектирования, подготовка задания
на проектирование

5 Получение необходимых разрешений на
проектирование СЭС

6
Изготовление проектно-сметной
документации СЭС (в границах забора),
(части ПЗ, ГП, АБ, ЕП, АК, ОВНС.
Спецификация, Смета)

7 Разработка проекта АСКУЭ

8
Изготовление проектно-сметной
документации СЭС (на присоединение к
эл. Сетям)

9 Согласование и экспертиза проектно-
сметной документации на СЭС

10 Авторский надзор
11 Выполнение "Службы Заказчика"

(включая технический надзор)

12 Заказ, изготовление, поставка солнечных
панелей

13
Заказ, изготовление, поставка
металлоконструкции креплений
солнечных панелей (оцинкованный
металл/алюминий)

14
Заказ, изготовление, поставка -
инверторного оборудования (Huawei Sun
2000 - 36 KTL) + система мониторинга

15 Заказ, изготовление, поставка -
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Статьи и затраты Всего

дополнительного оборудования и
материалов СЭЭС

16 Подготовка и ограждение площадки для
СЭС

17 Получение разрешений на начало
строительных работ (ГАСИ)

18
Монтаж металлоконструкций,
оборудования и всех систем СЭС в
границах забора

19 Выполнение работ по присоединению СЭС
к эл. Сетям

20 Получение разрешений на введение
объекта в эксплуатацию (ГАСИ)

21 Ввод в опытную эксплуатацию СЭС
22 Пуск и наладка оборудования
23 Ввод в коммерческую эксплуатацию
24 Обучение персонала

25
Подготовка документации и получение
лицензии на генерацию эл. Энергии в
НКРЭКУ

26 Подготовка документации и утверждение
"Зеленого" тарифа в НКРЭКУ

27 Регистрация системы АСКУЭ на оптовом
рынке эл. Энергии

28 Подготовка документации для работы на
оптовом рынке эл. Энергии

29
Подготовка документации, заключение и
согласование договора на продаж эл.
Энергии с ГП Энергорынок

30 Техническое и юридическое
сопровождение про проекту
Всего капиталовложений $230 238 $355 238 $405 238 $3 005 238 $255 238 $205 238 $155 238 $85 238 $64 339 $4 761 242
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Рисунок 9. График финансирования проекта

$0

$500 000

$1 000 000

$1 500 000

$2 000 000

$2 500 000

$3 000 000

$3 500 000

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес



19 www.pro-consulting.ua

5.2. Необходимый персонал и кадровая политика проекта
Общее руководство предприятием, начиная с организационного периода и

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

финансовой деятельностью предприятия будет осуществляться аппаратом дирекции в составе

директора, зам. директора и главного бухгалтера.

…

Организационная диаграмма проекта будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 10. Организационная диаграмма проекта

ОхранаОператоры

Главный инженер Бухгалтер

Директор СЭС



20 www.pro-consulting.ua

Таблица 2. Штатное расписание по проекту

Персонал Кол-во
Месячный оклад

на 1
человека,USD

Фонд оплаты
труда, USD

Начисления на
ФОТ, USD

Общие расходы по
оплате труда, USD

Директор СЭС 1 $453 $453 $100 $552
Главный инженер 1 $340 $340 $75 $414
… 1 $302 $302 $66 $368
… 4 $226 $906 $199 $1 105
… 4 $189 $755 $166 $921

Всего по проекту 11 $2 755 $606 $3 361

Общий месячный фонд оплаты труда для предприятия составит … из них:

 Заработная плата – …;

 Единый социальный взнос – …
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Цель менеджмента в области управления персоналом и кадровой политики –

достижение эффективности в следующих функциональных областях:

 кадровое обеспечение (определение навыков, знаний и компетенций, необходимых

для выполнения трудовых функций; планирование, подбор и отбор персонала);

 обучение и развитие персонала (обучение персонала, повышение квалификации,

развитие профессионального мастерства, аттестация персонала);

 …

Подбор производственного персонала предприятия будет осуществляться таким

образом, чтобы к моменту запуска производства штат сотрудников был набран, обучен и

подготовлен к работе.
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. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. План финансирования проекта
Общая стоимость проекта составляет ….
Направления капиталовложений будут выглядеть следующим образом:

Таблица 3. Направления инвестирования средств

Статьи затрат Инвестиционные
средства

Кредитные
средства

Собственные
средства

Всего

Пакет документации СЭС $48 088 $48 088
Площадка с ТУ $125 000 $125 000
Оборудование и материалы
(изготовление, поставка) $3 720 561 $3 720 561

Строительно-монтажные работы $313 885 $313 885
Присоединение к электрическим
сетям $506 567 $506 567

Непредвиденные расходы $47 141 $47 141
ИТОГО $4 761 242 $0 $0 $4 761 242

Процентное соотношение …% …% …% …

Структура инвестиционных затрат проекта выглядит следующим образом:

Рисунок 11. Структура инвестиционных затрат
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6.2. Необходимое оборудование и другие активы
Сетевые on-grid (т.е. подключенные к общей сети) солнечные фотоэлектрические

станции (наиболее часто встречающиеся и используемые аббревиатуры – ФЭС, СЭС, в

англоязычных источниках - PV power plants или проще PV plants, а также PV farms) – один из …

Рисунок 12. Сетевая солнечная электростанция: типовая структура

Типовая сетевая солнечная электростанция состоит из следующих элементов:

 …

 …
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 …

 …

 …

 …

 …

Рисунок 13. Элементы солнечной электростанции



25 www.pro-consulting.ua

. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

7.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
Для организации расчетов по проекту, были приняты следующие параметры бизнеса,

которые можно разделить на группы:

 Общие параметры.

 Параметры работы предприятия.

 Налогообложение.

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе

расчетов, которые влияют на финансовую часть проекта.

Таблица 4. Общие параметры

№ Параметр Допущения
1. Общие параметры

Расчетный период проекта, лет 12 лет (2018-2029)
Курс (USD/UAH) 26,5
Курс (EUR/UAH) 31,02
Курс (EUR/USD) 1,17
Курс (EUR/UAH), 2009 год 1 января 10,86
Курс (USD/UAH), 2009 год 1 января 7,70
Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых 9,0%
Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых 4,8%
Ставка дисконтирования, % годовых 7,4%

Параметры представляют собой исходные данные, которые в дальнейшем будут

необходимы для формирования основных статей доходов и расходов по проекту.

Таблица 5. Параметры работы предприятия

№ Параметр Допущения
2. Параметры работы предприятия

Мощность солнечной станции, кВт*ч в год 5 266 000
Мощность PV-модулей, кВт 5 000

Выработка электроэнергии помесячно, кВт*ч
январь 131 000

февраль 218 000
март 458 500

апрель 595 000
май 695 000

июнь 710 000
июль 710 000

август 670 000
сентябрь 505 000
октябрь 353 000
ноябрь 132 500

декабрь 88 000
Собственное потребление, кВт*ч/мес 3 000

Деградация солнечных панелей, % в год 0,80%
Цена реализации электроэнергии, USD/кВт*ч с НДС
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№ Параметр Допущения
2. Параметры работы предприятия

с 01.01.2017 по 31.12.2019 $0,2111
с 01.01.2020 по 31.12.2024 $0,1899
с 01.01.2025 по 31.12.2029 $0,1687

Расходы на эксплуатацию и сервис, $ в год с НДС
1-5 год $34 702
6-9 год $104 105

10-13 год $138 806
Административно-хозяйственные расходы, % от валового
дохода 0,50%

Параметры налогообложения приняты по проекту, согласно украинского

законодательства о налогообложении.

Таблица 6. Налогообложение

№ Параметр Допущения
3. Налогообложение

Налог на прибыль 18,0%
НДС 20,0%
Единый социальный взнос 22,0%

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы:

1. Предпосылки для формирования плана производства и продаж
План продаж формировался исходя из мощности выработки электроэнергии

помесячно:

Выработка электроэнергии
помесячно кВт*ч

январь 131 000
февраль 218 000

март 458 500
апрель 595 000

май 695 000
июнь 710 000
июль 710 000

август 670 000
сентябрь 505 000
октябрь 353 000
ноябрь 132 500

декабрь 88 000

2. Предпосылки для формирования затрат по проекту
Размер административно-хозяйственных расходов

Размер административно-хозяйственных расходов учитывался на уровне минимальной

достаточности, который способен обеспечить эффективное функционирование предприятия. В

разрезе административно-хозяйственных затрат проходит финансирование таких статей как

текущие ремонтные работы, оплата связи (телефон и интернет) и прочее. Административно-
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хозяйственные расходы составляют …% от валового дохода.

Расход электроэнергии на собственные потребности электростанции

Расходы на электроэнергию рассчитывались исходя из фактического потребления

оборудованием.

 Собственное потребление – … кВт/час .

Расходы на эксплуатацию и сервис солнечной электростанции

 1-5 год - …

 6-9 год - …

 10-13 год - …

Заработная плата персонала
Размер затрат на выплату заработной платы персоналу рассчитывался исходя из

необходимого количества персонала, а также размера его заработной платы. Штатное

расписание по проекту представлено в п. 5.2 Начисление на заработную плату (размер единого

социального взноса) составляет – …%.

3. Предпосылки для расчета амортизационных отчислений
Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения налогооблагаемой

прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием налога на прибыль.

Расчет амортизационных отчислений по Проекту проводился на основании Налогового

кодекса Украины, статьи 144 по прямолинейному методу. Для этих целей приобретаемые по

Проекту основные средства были сгруппированы по трем группам для основных средств и по

одной группе для нематериальных активов:

 Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5

лет)

Таблица 7. Амортизационные отчисления по проекту в целом

Год Первоначальная
стоимость Износ Балансовая

стоимость 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал ВСЕГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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7.2. Прогноз продаж по проекту
Суммарный объем продаж за … функционирования проекта планируется на уровне …

Таблица 8. План продаж

Год Проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Мощность производства,  кВт*ч
Загрузка производственных мощностей, %
Объем производства и реализации,кВт*ч
Цена реализации, USD/кВт*ч с НДС
ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD

Год Проекта 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год ИТОГО
2025 2026 2027 2028 2029

Мощность производства,  кВт*ч
Загрузка производственных мощностей, %
Объем производства и реализации,кВт*ч
Цена реализации, USD/кВт*ч с НДС
ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD
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7.3. Формирование прибыли по проекту
Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках

Года Проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sales (Валовой доход)
НДС
Чистый валовой доход
Себестоимость реализованной продукции
(услуг)
Эксплуатационные расходы
Заработная плата персонала
Начисления на з/п персонала
Gross Profit (Валовая прибыль (убыток))
Административно-хозяйственные расходы
EBITDA
Амортизация
EBIT
Другие операционные доходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы (проценты по кредиту)
Расходы от участия в капитале
Другие затраты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (расчетный)

нарастающий итог
Налог на прибыль
Net Profit / Loss
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Года Проекта 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год ИТОГО
2025 2026 2027 2028 2029

Sales (Валовой доход)
НДС
Чистый валовой доход
Себестоимость реализованной продукции
(услуг)
Эксплуатационные расходы
Заработная плата персонала
Начисления на з/п персонала
Gross Profit (Валовая прибыль (убыток))
Административно-хозяйственные расходы
EBITDA
Амортизация
EBIT
Другие операционные доходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы (проценты по кредиту)
Расходы от участия в капитале
Другие затраты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль (расчетный)

нарастающий итог
Налог на прибыль
Net Profit / Loss
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7.4. Прогноз движения денежных потоков
Поступления по проекту
Поступления по проекту состоят из следующих статей:

1) Поступления инвестиционных средств.

2) Поступления от реализации продукции.

Инвестиционные средства будут поступать на протяжении … в общем объеме … с

целью финансирования инвестиционных затрат проекта по следующему графику:

Сумма финансирования
месяц $230 238
месяц $355 238
месяц $405 238
месяц $3 005 238
месяц $255 238
месяц $205 238
месяц $155 238
месяц $85 238
месяц $64 339

Начало поступления доходов от реализации электроэнергии по «зеленому» тарифу

начнется с …а Проекта. Прогнозируется, что за … реализации проекта совокупный объем

доходов составит ….

Платежи по проекту
Платежи по данному инвестиционному проекту:

1) инвестиционные затраты;

2) операционные расходы;

3) налоговые отчисления в бюджет.

Совокупные затраты на финансирование инвестиционных затрат проекта составят ….
Сумма общих операционных расходов по проекту за 5 лет его функционирования

составит ...

Таблица 10. Операционные расходы проекта

Расходы по Проекту
Всего за

проектный
период, c НДС

Удельный вес
в общих
расходах

Удельный вес
в  валовом

доходе
Эксплуатационные расходы $980 322 69,5% 8,3%
Административно-хозяйственные расходы $58 934 4,2% 0,5%
Заработная плата персонала $371 887 26,4% 3,2%

Всего операционных расходов
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Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:

Рисунок 14. Структура операционных расходов

.

Эксплуатационные
расходы; 69,5%

Административно-
хозяйственные
расходы; 4,2%

Заработная плата
персонала; 26,4%
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7.5. Точка безубыточности по проекту
Для обеспечения безубыточной выработки электроэнергии, то есть объема, при

котором величина общих расходов понесенных для выработки и реализации электроэнергии

равна величине доходов получаемых от её реализации, и прибыль равна 0, тогда на

планируемом предприятии необходимо производить и реализовывать такой объем

электроэнергии:

Таблица 11. Безубыточный объем производства предприятия по проекту

Год Объем безубыточности в натуральном
выражении (КВт*ч) в год

Объем безубыточности в
денежном эквиваленте в год

1 год 537 209 $94 483
2 год 1 934 649 $340 262
3 год 1 935 693 $340 445
4 год 1 936 751 $340 631
5 год 1 937 823 $340 820
6 год 2 085 749 $366 837
7 год 2 088 315 $367 288
8 год 2 090 913 $367 745
9 год 2 093 543 $368 207

10 год 2 181 993 $383 764
11 год 2 185 645 $384 406
12 год 2 189 343 $385 057

Минимальная стоимость за 1 КВт производимой электроэнергии для получения 0

прибыли по проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять:
Таблица 12. Минимальная стоимость одной тонны производимой продукции

Год Минимальная стоимость 1 КВт электроэнергии, $/КВт
1 год $0.17

2-4 год $0.07
5 год $0.08

6-9 год $0.09
10-12 год $0.10

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации

будет превышать точку безубыточности – составит:

Таблица 13. Запас финансовой прочности

Год Запас финансовой прочности, %
1 год 5 %

2-3 год 63 %
4-5 год 62 %
6 год 59 %

8-9 год 58 %
10 год 56 %

11-12 год 55%
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. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Анализ прибыльности
В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по проекту

представлено в таблице, а также графически.

Таблица 14. Формирование прибыли

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Валовая выручка
от реализации $ 119 140

$ 1 103
808

$ 1 094
978

$ 1 086
218

$ 1 077
528

$ 1 068
908

$ 1 060
357

Операционные
расходы $ 15 990 $ 66 574 $ 66 537 $ 66 501 $ 66 465 $ 124 265 $ 124 229
Налоги $ 27 010 $ 287 711 $ 285 141 $ 282 372 $ 279 625 $ 268 224 $ 263 786
Амортизация $ 77 512 $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047
Чистая прибыль -$ 1 372 $ 439 476 $ 433 253 $ 427 299 $ 421 392 $ 366 372 $ 362 295

Показатель 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год ИТОГО
Валовая выручка от
реализации $ 1 051 874 $ 1 043 459 $ 1 035 111 $ 1 026 830 $ 1 018 616 $ 11 786 826
Операционные
расходы $ 124 194 $ 124 159 $ 153 041 $ 153 007 $ 152 973 $ 1 237 933
Налоги $ 261 105 $ 258 444 $ 251 468 $ 247 983 $ 245 386 $ 2 958 255
Амортизация $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047 $ 310 047 $ 3 488 026
Чистая прибыль $ 356 529 $ 350 809 $ 320 555 $ 315 794 $ 310 211 $ 4 102 613

Рисунок 15. Формирование прибыли

В таблице, а также на рисунках ниже, показано поэтапное формирование

рентабельности деятельности предприятия  с учетом разных факторов:
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 Gross profit Margin (%) – валовая рентабельность – показывает …

 EBITDA Margin (%) – показывает рентабельность …

 Ordinary Income Margin (%) – показывает рентабельность деятельности

предприятия  с учетом …

 Return on sales (%) – рентабельность продаж – …

Таблица 15. Эффективность проекта

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Total Revenues
(Валовая выручка
без НДС)
Gross Profit (Валовая
прибыль)
Gross profit Margin,
% (маржа Валовой
прибыли, %)
EBITDA (Прибыль до
финансовых
расходов,
амортизации и
налогообложения)
EBITDA Margin %
(маржа EBITDA, %)
EBIT (Операционная
прибыль - прибыль
до финансовых
расходов и
налогообложения)
Ordinary Income
Margin (маржа
Операционной
прибыли, %)
Net Profit / Loss
(Чистая
прибыль/убыток)
Return on sales ,%
(Рентабельность
продаж, %)

8 год 9 год 10 год 11 год 12 год ИТОГО
Total Revenues
(Валовая выручка без
НДС)
Gross Profit (Валовая
прибыль)
Gross profit Margin, %
(маржа Валовой
прибыли, %)
EBITDA (Прибыль до
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финансовых расходов,
амортизации и
налогообложения)
EBITDA Margin %
(маржа EBITDA, %)
EBIT (Операционная
прибыль - прибыль до
финансовых расходов
и налогообложения)
Ordinary Income Margin
(маржа Операционной
прибыли, %)
Net Profit / Loss
(Чистая
прибыль/убыток)
Return on sales ,%
(Рентабельность
продаж, %)

Рисунок 16. Валовая выручка и маржа валовой прибыли

Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за

себестоимостью реализованной продукции, но и за изменениями в политике ценообразования

предприятия и характеризует операционную эффективность компании. Величина данного

показателя составляет … Это говорит о том, что каждый доллар дохода будет приносить

предприятию … доллара чистой прибыли.
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Рисунок 17. Чистая прибыль/Рентабельность продаж
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8.2. Оценка инвестиционной привлекательности проекта
Расчет ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает

получить от вложения своих средств в проект.

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта  (WACC –

Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом:

  wskstcwdkdWACC  1*

где:

Kd – стоимость привлеченных инвестиционных средств (в расчете принималась

средняя ставка по кредиту в долларах, как альтернатива привлечения средств) – …%;

Wd – доля привлеченных инвестиционных средств в структуре капитала предприятия –

…%;

Tc – ставка налога на прибыль – …%;

Ks – стоимость собственного капитала (в расчете принималась средняя ставка по

депозиту в долларах, как альтернатива размещения собственных средств) – …%;

Ws – доля собственного капитала в структуре капитала предприятия – …%.

Таким образом, норма дисконта методом  WACC в период реализации проекта для

компании составит – …%.

  ...%...%...%18,01*...%...% WACC

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие

эффективность реализации проекта:

Таблица 16. Показатели эффективности

Показатель Величина измерения Значение

Период окупаемости (Payback period) - PP месяцев
Период окупаемости с момента начала
производства месяцев
Дисконтированный период окупаемости
(Discount payback period) - DPP месяцев
Дисконтированный период окупаемости с
момента начала производства месяцев

Проектный периода (Project period) PP месяцев
Чистая текущая стоимость Проекта (Net
Present Value) - NPV долл
Внутренняя ставка дохода (Internal rate of
return)- IRR %
Индекс прибыльности вложений (Profitability
index)- PI ед.
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Рентабельность продаж (Return On Sales,
Net Profit Margin) - ROS %
Рентабельность инвестиций (Return on
investment) - ROI %

Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
Значение показателя NPV, согласно данным таблицы составляет …. Полученное

значение показателя является больше «0», что подтверждает прибыльность проекта и

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

превышают вложенные в проект денежные средства на величину …, что свидетельствует о

высокой эффективности осуществляемых инвестиций.

Показатель NPV представляет собой разницу между …

…

Внутренняя ставка доходности проекта (IRR)
Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый

данным инвестиционным проектом) равна …%.

Внутренняя ставка доходности определяет максимальную стоимость привлекаемых

инвестиционных средств, при которой инвестиционный проект остается инвестиционно

привлекательным. Другими словами, это средний доход на …

….

Рисунок 18. Внутренняя ставка дохода по проекту
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Дисконтированный период окупаемости проекта
Дисконтированный период окупаемости проекта составляет 115,14… месяца (с начала

производства – …). Это означает, что за … года проект полностью окупиться с учетом фактора

дисконта.

Рисунок 19. Период окупаемости проекта
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поступлений.

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной

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

каждый вложенный доллар, принесет предприятию за … реализации проекта … доллара чистой

прибыли.
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8.3. Сценарии развития проекта
Поскольку невозможно со 100% гарантией спрогнозировать будущую деятельность планируемого проектом комплекса, следует учесть

различные варианты возможных отклонений фактических от плановых показателей.

Для определения возможных рисков реализации проекта было рассмотрено два сценария развития проекта:

1) Сценарий изменения цены на продукцию:

Таблица 17. Чувствительность проекта к изменению цены на продукцию

Показатели Базовая цена
NPV (чистая текущая
стоимость Проекта)
IRR (внутренняя норма
доходности Проекта)
PI (прибыльность
вложений)
DPP (дисконтированный
период окупаемости), лет

Причинами изменения прибыли может послужить изменение «зеленого» тарифа на законодательном уровне.
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Рисунок 20. Корреляция NPV и цены реализации
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Таблица 18. Чувствительность проекта к изменению себестоимости выпускаемой продукции

Показатели Базовый объем
NPV (чистая текущая
стоимость Проекта)
IRR (внутренняя норма
доходности Проекта)
PI (прибыльность
вложений)
DPP (дисконтированный
период окупаемости), лет

Причинами изменения размера себестоимости выпускаемой электроэнергии может послужить одна или совокупность следующих

причин:

 ….

 …

 …

При этом корреляция между величиной себестоимости выпускаемой продукции комплекса, и NPV проекта выглядит следующим

образом:
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Рисунок 21. Корреляция NPV и себестоимости
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. АНАЛИЗ РИСКОВ

9.1. Факторный анализ рисков проекта
Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски
Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка (неполученная

прибыль) в результате …

Бюрократические и административные риски
Бюрократический и административный риск возникает в результате …

…

Долгосрочные проекты, реализуемые в Украине, сталкиваются с …

...

Данный вид риска находится на … уровне.

Правовые риски
Существующие недостатки украинской правовой системы и украинского

законодательства приводят к ....

…

Эти недостатки могут неблагоприятно отразиться на …

Принимая во внимания текущие преобразования в стране и быстрое принятие новых

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

изменчивость нормативно-правовой базы находится на …, а вероятность осуществления

данного вида риска - ...

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

Данному проекту свойственные следующие виды финансовых рисков:

1. …

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

6. ….

Так как все вышеперечисленные риски являются … факторами, данный вид риска

находится на ….

Технологические риски
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Проектом предусматривается использование ... Поэтому существенным риском при

создании производства является …. Для снижения этого вида риска, при заключении контракта

с поставщиком …

Вероятность возникновения данных рисков ….
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9.2. Стратегия снижения рисков
При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта,

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда необходимо отчислять … – … %

чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество

со страховыми компаниями.

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению

следующих мероприятий:

 …

 …

 …

 …

 …

 …

 ...

 …

 ...
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9.3. SWOT-анализ проекта
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

 Отсутствие затрат на топливо для выработки
энергии.

 …
 …
 ...
 …

 ...
 ...
 …

Возможности (О) Угрозы (T)
 Снижение налоговой нагрузки, вследствие

применения «зеленого» тарифа.
 …
 ...
 ...

 ...
 ...
 Недостаточность и изменчивость

законодательства.
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. ВЫВОДЫ
Проектом предполагается организация солнечной электростанции мощностью до

5,2 ГВт в год.

Общая стоимость проекта составляет … Финансирование проекта предусматривается

за счет … средств.

Рассматриваемый проект характеризуется высокими положительными значениями

показателей деятельности и эффективности. За … функционирования проекта планируется

достичь следующих результатов:

 Валовой доход – …;
 Чистая прибыль проекта – …;

 Совокупный денежный поток – …

Ставка дисконтирования проекта составляет …%, при ней достигаются такие показатели

инвестиционной привлекательности:

 Чистая текущая стоимость проекта – …
 Внутренняя ставка доходности на уровне …%;
 Дисконтированный период окупаемости …

 Дисконтированный период окупаемости с начала производства (c … месяца

Проекта) – …

Показатели эффективности проекта свидетельствуют о наличии «запаса прочности»

проекта, что гарантирует своевременный возврат вложенных средств даже в случае

отрицательных отклонений фактических данных реализации проекта от расчетных данных.

Total Revenues Gross Profit EBITDA EBIT Net Profit


