
За последние три года в связи с экономической ситуацией в стране 
аналитики отмечали увеличение спроса на относительно дешевые 
материалы – ламинат и линолеум. Дорогостоящие покрытия –
ковролин, плитка и паркет – оказались не столь востребованы. 
Однако линолеум уступает по многим своим характеристикам 
ламинату, что и обусловило популярность последнего. При 
примерно одинаковой стоимости этих покрытий, ламинат может 
похвастаться большими преимуществами. Он обладает такими 
качествами, как влагостойкость, водостойкость, 
износоустойчивость и стойкость к истиранию.
Для производства будет использоваться сырьевая база хвойных 
пород деревьев. Несмотря на то, что ни одно предприятие на 
данный момент не может обеспечить сырьевую базу, есть 
перспективы организации производства в Тобольске, где одно из 
предприятий способно обеспечить сырьем производство, после 
организации лесоперерабатывающего комплекса.
Рентабельность бизнеса по производству ламината составляет в 
среднем 30%. Окупаемость проекта - порядка 12-15 месяцев

Лесоперерабатывающее предприятие

Рыночные предпосылки:

Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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Вложения в производство бизнеса составят от 25 000 000 руб., без 
учета затрат на закупку сырья, объем которого будет определятся в 
зависимости от широты рынка и частоты получения заказов.
- Оборудование – 25 000 000 руб.;
- Аренда – 130 000 руб.;
- Фонд заработной платы – 650 000 руб.;
- Маркетинг (создание сайта, реклама) – 100 000 руб.
При застройке собственного производства с покупкой земли, 
инвестиции увеличатся примерно на 35 000 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 25 880 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 1,2 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 1,5 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 37,7 %
• чистая текущая стоимость (NPV) – 12 355 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 4,8

Частные потребители и розничные сети строительных материалов




