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БИЗНЕС-ПЛАН
Создания Завода по производству инновационных графенсодержащих
светильников с полным солнечным спектром излучения.
г. Санкт-Петербург.

1. Информация о претенденте
1.1. Наименование юридического лица «ЛТ групп»
1.2. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.
Имена и адреса учредителей.
Жуков Станислав Игоревич, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 10,
корпус 1, кв. 47. e-mail: info@teslar.site
1.3. Дата регистрации претендента – 06 октября 2017года
Номер регистрационного свидетельства - ОГРН 1177847327624
Наименование органа, зарегистрировавшего претендента - МИФНС
No15 по г. Санкт-Петербургу.
ИНН/КПП: 7816651970/781101001
ОКВЭД: 27.40, 26.12, 26.20, 26.30, 27.90
ОКАТО: 40296000000
ОКФС: 16
ОКОПФ: 12300
ОКПО: 19758484
1.4. Место государственной регистрации и почтовый адрес претендента.
Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.
11, лит. Б, часть помещения 1-Н, помещение 105
Почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 11,
лит. Б, часть помещения 1-Н, помещение 105
1.5. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя претендента.
Генеральный директор
Жуков Станислав Игоревич, e-mail: info@teslar.site
Исполнительный/технический директор
Глазков Вадим Павлович e-mail: info@teslar.site
1.6. Срок реализации проекта – 5 лет.
1.7. Полная стоимость реализации проекта 531 064 200 руб.
инвестируемых средств.
1.9. Дата составления бизнес-плана – 29 апреля 2020 г.
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2. Резюме Проекта.
2.1. Вводная часть
Результатом реализации настоящего Проекта станет организация бизнеса по
проектированию, серийному производству и сбыту инновационных светодиодных
светильников с полным солнечным спектром излучения и технологий их применения,
предназначенных для освещения мест индивидуального и общего пользования, водоемов
рыбного хозяйства, помещений и территорий животноводческих ферм, тепличных хозяйств и
ферм для выращивания птиц (далее по тексту все светодиодные светильники будут
объединены под название «светильники»).
Компания, ведущая Проект:
Действующая на территории г. Санкт- Петербург - ООО «ЛТ Групп» принадлежащая
инициатору Проекта.
Изделие – светильник, представляет собой светотехнический прибор, у которого излучателем
света является светодиод с полимерным покрытием, которое при прохождении через него
фотонов излучает свет в диапазоне приближенном к световому излучению Солнца.
Светильники, излучающие солнечный свет, имеют очень большое значение в жизни человека
т.к. позволяют создать идеальные условия для его жизни и открывают большие перспективы
во всех отраслях сельского хозяйства т.к. с их помощью можно получать больше
сельскохозяйственной продукции с минимальными энергетическими затратами на той же
площади.
Преимущества использования Светильников:
Достигнутые результаты
С начала деятельности Компании (2008 г) разработаны и внедрены в производство
светодиодные светильники для освещения дорог, магазинов, супермаркетов, офисных и
жилых помещений. Вся продукция изготавливается по собственным технологиям с
применением разработок в области термодизайна и применением новых материалов. В
сентябре 2012 года была запущена серия уникальных интеллектуальных систем управления
светодиодным освещением, которая на сегодняшний день по своим функциональным
возможностям и реализации технических решений не имеет аналогов.
1. Созданы и применяются в собственном производстве уникальные композитные
теплопроводные материалы, позволяющие максимально отвести тепло от нагреваемой
поверхности светодиодов, что сказывается положительным образом на его долговечности.
Срок службы светодиодов, без деградации кристаллов, увеличен со 100 000 часов до 200
000 часов, что соответствует 22 годам непрерывной работы.
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2. Созданы и, с 2019 года, применяются в изготовлении собственных светильников
синтетические полимеры, позволяющие максимально приблизить излучаемый спектр
светильника к солнечному свету, и полимеры позволяющие сдвигать спектр в различные
области излучения. Так как мы ведем исследование и подбор идеального состава
полимерного покрытия, испытания светодиодов проводятся в собственной лаборатории.
Произведены более 20 разнообразных составов позволяющих в дальнейшем создавать
подъем, спад или сдвиг в той или иной области излучаемого спектра.

3. Разработаны и выпускаются конструкции и технологии изготовления и применения
светодиодных светильников различного назначения - промышленные, офисные,
сельскохозяйственные (тепличные комплексы, рыбное хозяйство, птичники, фермерские
хозяйства по выращиванию скота).
4. Разработаны технологии изготовления и нанесения синтетических полимеров на
светодиоды и рассеивающие пластины.
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Светильники с полным солнечным спектром сейчас выпускаются и реализуются небольшими
партиями для освещения квартир и офисов.
Светильники, предназначенные для тепличных комплексов, заказываются Агрофизическими
и сельскохозяйственными институтами для проведения собственных исследований по росту
растений. По заказу Института медикобиологических проблем и Института Арктики и
Антарктики изготовлен автономный фитокомплекс для выращивания овощной продукции на
станции Восток в Антарктиде. Изготовлены и отгружены небольшие заказ для Евросоюза,
США и Канады.
Есть запрос, от руководства Тульской и Калужской области, на проработку технических
решений строительства первой очереди 5 Га тепличных комплексов.
Есть запрос от ряда учебных и медицинских учреждений, а также от научно-медицинских
учреждений (Агрофизический НИИ желает переоснастить все свои испытательные
лаборатории светильниками с солнечным спектром, Военно-медицинская академия, НИИ
гигиены и здоровья, и прочие). Для реализации этого запроса разработаны и введены
меценатские программы.
Инициированы переговоры ЮНИДО - Организацией ООН по промышленному развитию.
Осуществляется подготовка документации для участия в торгах ЮНИДО (выступают
заказчиком по профильным направлениям на сумму не менее 1 млн долл/ день)
Начата проработка рынков сбыта в Евросоюзе. Заключен Договор о продажах с Чешской
Компанией. Большой интерес вызвала продукция в северных странах – Дания, Германия,
Финляндия, Норвегия, Швеция. Есть интерес в России, СА и США к нашим автономным
агрофизическим комплексам.
На предстоящем этапе предстоит решить следующие задачи:
- создать производство светильников и исследовательскую
лабораторию на территории Польши, г. Люблин;
- довести составы полимеры до совершенства, добившись
максимального квантового выхода приближенного к 1;
- получить сертификаты Евросоюза CE, TUV, ISO 9001 и ISO 50001;
- создать и расширить систему сбыта в Евросоюзе и по миру
достигнув к 2022 году объема продаж не менее 40 000 шт. в год сложных
светоизлучающих приборов и не менее 3 500 000 млн. ламп бытового
назначения;
- расширить систему сбыта в России и достичь к 2021 году продаж не
менее 20000 шт. в год сложной технологической осветительной продукции;
Информация, характеризующая направления и цели деятельности.
Относительно невысокая стоимость полимера позволяет производить конкурентный продукт
с высокими потребительскими качествами, такими как идеальный солнечный свет,
энергетическая эффективность и долговечность. Такие светильники крайне востребованы во
многих сферах жизнедеятельности человека, а именно:
1. Идеальное освещение для людей, проводящих большую часть дня в помещениях, или
проживающих в северных регионах, полярных территориях и работающих без доступа
естественного освещения полные рабочие смены (школы, детские сады, метрополитен, с
полным солнечным спектром шахты, производственные цеха, военных гарнизоны, корабли
надводного и подводного флота, космические станции и многие другие).
2. При освещении такими светильниками, на фермах по выращиванию скота, у телят, к 6месячному возрасту, живая масса будет выше на 8%, а среднесуточный прирост — на 11%,
Такой режим освещенности способствует снижению заболеваемости и повышению
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сохранности телят на 15—20%. Облучение животных солнечным светом не только повышает
прирост живой массы, мясную продуктивность бычков, но и биологическую ценность мяса.
Высокая эффективность солнечного света при выращивании и откорме молодняка крупного
рогатого скота связана с механизмом энергетического действия света на биообъекты.
Среднесуточный прирост мяса увеличивается на 8,8%. Масса парной туши у бычков выше на
12,2%, а убойная масса — на 14,2% . С увеличением массы парной туши и внутреннего жира
убойный выход составляет 58,2%. У лактирующих коров увеличение прироста живой массы
и удоя происходит без дополнительного потребления корма.
3. У рыб, применяя наши технологии освещения, эмбриональная смертность составит всего
6%, а рост молоди рыб ускоряется на 20-40% по сравнению с традиционными методами
освещения. При этом снижаются суточные рационы на 3-5% и улучшается конвертирование
потребленной пищи на рост на 25-30%. Одновременно гарантируется улучшение
физиологического состояния и возрастает устойчивость к недостатку кислорода и
гидроионорезистентность молоди. При этом вкусовые качества улучшается.
4. На развитие и продуктивность птицы оказывает влияние продолжительность светового
дня. Комплексное воздействие всех элементов режима освещения на организм птиц может
усилить обмен веществ и окислительные процессы в тканях, вызвать стимуляцию функций
эндокринных желез, повышение устойчивости организма к различным вредным факторам
внешней среды, воспроизводительной способности и продуктивности птиц, активизировать
рост и развитие молодняка. Установлено благотворное влияние систем освещения: ее
применение способствовало снижению падежа, увеличению приростов живой массы, а,
следовательно, и убойной массы, конверсия корма стала лучше.
5. Новые светильники позволяют повысить прирост продукции в тепличных хозяйствах за
более короткие сроки, на 30%, а также обеспечить более качественные показатели
продукции. Длины волн излучения светильника, плотность фотосинтетического фотонного
потока подобраны в оптимальном для растений соотношении.
2.2. Сущность предполагаемого проекта и место реализации.
Результатом реализации настоящего Проекта станет создание Завода по проектированию,
серийному производству и сбыту инновационных светодиодных светильников,
предназначенных для освещения мест индивидуального и общего пользования, заводов
закрытого типа и водоемов рыбного хозяйства, помещений и территорий животноводческих
ферм, тепличных хозяйств и ферм для выращивания птиц.
Место для строительства Завода предлагается на площадках Зоны Экономического
Благоприятствования Люблинского воеводства.

ФОТО
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Стоимость Проекта.
2 000 000 EU.
Срок реализации проекта: 2020 – 2021 годы.
Максимальный срок окупаемости проекта - 4 года.
Планируемые источники финансирования проекта (в рублях,процентах):
Привлеченные инвестиции – 100%.
Характер строительства – арендуемые производственные помещения.
2.3 Эффективность реализации проекта.
Наши технологии позволят выпускать светильники с высокими потребительскими
качествами, такими как идеальный солнечный свет, энергетическая эффективность и
долговечность. Применение данных светильников и технологий в сельском хозяйстве
9

увеличит качественные и количественные показатели выпускаемой продукции, при
освещении мест индивидуального и общего пользования человека позволят существенно
улучшить качество жизни и предотвратит множество болезней связанных с отсутствием
солнечного света.
- планируемые объемы (мощность) производства в натуральном и стоимостном выражении, в
том числе с учетом сезонности (в разрезе продуктов);
После выхода на планируемую производственную мощность завод сможет выпускать до 300
000 единиц продукции в месяц.
При необходимости производство легко масштабировать в течение короткого промежутка
времени, что даст прирост выпускаемых светильников на 70% на этих же площадях.
Выручка от реализации продукции (товаров, услуг) с разбивкой по годам в тыс. руб.;
2020 – 1 045 841
2021 – 2 150 620
2022 – 3 179 083
2023 – 4 137 900
2024 – 8 614 925
- валовая прибыль с разбивкой по годам, в тыс. руб.;
2020 – 453 836
2021 – 933 905
2022 – 1 360 258
2023 – 1 759 283
2024 – 3 543 301
- Планируемые сроки окупаемости Проекта РВР – 4 года с момента выхода Завода на полную
мощность.
- чистый дисконтированный доход (NPV) 2 549 431 тыс. руб.;
- внутренняя норма доходности (IRR) 197%;
Средняя рентабельность:
- продаж – 29,17%
- собственного капитала – 57,95%
- оборотных активов – 64,15%
- инвестиций – 49,04%
- ожидаемые налоговые платежи в бюджетную систему Российской
Федерации с разбивкой по уровням и видам налогов
Прогнозируемые налоговые отчисления в тыс. руб.
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2.4. Предполагаемая форма и условия участия инвестора.
Участие в прибыли Компании в размере 30%.
2.5. Гарантии возврата инвестиций.
Инвестору возврат инвестируемых средств гарантируется заключаемым инвестиционным
Соглашением, по которому ему принадлежит 30% доли в Компании.
2.6. Сопутствующие эффекты от реализации проекта.
Экологический эффект от создания Завода подразумевает исключение из обихода людей и
организаций ртутных ламп и натриевых ламп, а также опасных для здоровья обычных
светодиодных светильников, энергосбережение, высвобождение дополнительных
энергетических ресурсов. Применение наших светильников даст, в глобальном масштабе,
снижение заболеваемости, повышение работоспособности и качества жизни у населения,
снижение выбросов в атмосферу и снижение скорости образования отходов.
Применение данного освещения в сельскохозяйственной деятельности приведет к приросту
животноводческой, птицеводческой и рыбной продукции на 20-30% и не требует
дополнительных энергетических и кормовых ресурсов.
2.7. Анализ положения дел в отрасли и описание организации- претендента.
Современный рынок осветительных приборов располагает следующим разнообразием
источников света:
- лампа накаливая. Данный источник света является самым первым и на сегодняшний день
уже морально устарел. Несмотря на наличие большого количества недостатков, было
принято считать что такие лампочки создают относительно нормальный для глаз световой
поток. Однако исследования «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков»
показали, что пик более 40%, образующийся в инфракрасном спектре вреден для здоровья
человека. К их недостаткам также отнести то, что они часто перегорают и бьются, что может
нанести вред здоровью путем механических повреждений;
- галогенные лампы. Это следующий тип ламп, который по своему внешнему виду очень
напоминает предыдущий источник света. Использование данного типа ламп может нанести
значительный вред здоровью человека из-за того, что внутри стеклянной колбы находится
газ. Зачастую в его роли используются пары ртути, которые токсичны для человеческого
организма;
- люминесцентные лампы. Такие источники света являются так же вредными для организма
человека, так как так как внутри присутствуют пары ртути. Особенностью их является
низкочастотная пульсация. Этот эффект плох для глаз и может стать причиной потери зрения,
плохой работоспособности. Подлежат утилизации как опасные, согласно Минаматской
конвенции о ртути ООН, ратифицированной в 128 странах мира;
- светодиодные лампочки и светильники. Источники света светодиодного типа, ведущих
производителей, на сегодняшний день считаются самым лучшими с точки зрения
экономичности. Это связано с тем, что для светодиодного освещения не характерны все те
минусы, которые имеются у других источников света. Такие лампочки полностью
экологичны и в зависимости от производителя могут не иметь низкочастотной пульсации.
При этом они экономичны в плане потребления электроэнергии. Однако, страны с высоким
уровнем внедрения светодиодного освещения (США, Южная Корея, Япония) столкнулись с
эпидемией миопии (близорукости) — до 90% детей предпризывного возраста, а уже после
2010 года были получены подтверждения травмирующего воздействия традиционных
практик светодиодного освещения на сетчатку глаза, в особенности детей до 14 лет.
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За последние 25 лет светодиоды вошли в экономическую и технологическую практику как
объект, активно использующийся и постоянно совершенствующийся в сфере освещения. На
протяжении всего указанного времени наблюдалась положительная тенденция в развитии
светодиодного освещения и сейчас, спустя 25 лет, направление светодиодного освещения еще
не достигло пика своего развития и продолжает дальше активно развиваться.
На сегодняшний день светодиоды в сфере освещения заняли свою нишу в двух видах готовой
продукции - светильники и лампы. Как показывает практика, многие крупные корпорации и
банки Европы уже активно внедряют инвестиционные программы по энергосбережению и
переходят на энергоэффективные средства освещения на основе светодиодов - светодиодные
светильники и лампы. Европейский розничный потребитель также выбирает светодиодные
лампы.
Необходимо отметить, что светодиодная продукция обладает коротким сроком окупаемости и
составляет около 2,5 года.
Согласно данным Международного Энергетического Агентства по уровню освещенности
стран и континентов, по уровню освещенности на одного человека в год в мире, страны
Европы являются малоосвещенными по сравнению с другими странами, поэтому развитие
процесса поставок светодиодной продукции на европейский рынок является актуальным, т.к.
спрос на данную продукцию будет расти.
Абсолютно все перечисленные источники света не имеют полного солнечного спектра, что
приводит к огромным проблемам в здоровье человека. Более поробный анализ приведен в
таблице сравнения источников света в приложении.
Специалисты утверждают что 90% болезней зрения можно предотвратить, соблюдая гигиену
света, особенно в детском возрасте.
Таким образом, мы подходим к необходимости решения задачи производства светодиодных
светильников с качественным созданием (повторением) солнечного спектра в условиях
полной или частичной недоступности солнечного излучения в любых условиях для живых
организмов и различных растительных культур.
3. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли.
3.1. Спрос на продукцию.
Спрос на осветительные приборы бытового назначения формируется за счет нужд населения,
а также коммерческих и государственных организаций. Максимальные значения на рынке
осветительных приборов бытового назначения наблюдались в период 2013-2014 гг. (34,68
млн. шт. и 35,76 млн. шт. соответственно). 2015 год характеризовался резким сокращением
объемов совокупного предложения (на 32% по отношению к предыдущему году), что связано
с удорожанием импорта и сокращением его объемов в 2014 году. По итогам 2016 года рынок
осветительных приборов вырос на 8,1% - до 26,3 млн шт, что обусловлено увеличением
предложения дешевой продукции в основном китайского происхождения на фоне
позитивных тенденций потребительского спроса.
На положительную динамику развития рынка также благоприятное влияние оказала
реализация государственных мер в области развития электроэнергетической сферы введение запрета на закупку стандартных люминесцентных ламп и ламп накаливания для
государственных и муниципальных нужд, модернизация действующих систем освещения
(обязательный переход на светодиодные светильники и лампы в рамках Федеральной
программы об энергосбережении и повышении энергетической эффективности), а также
некоторая стабилизация ситуации в строительной отрасли. В целом в среднесрочной
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перспективе ожидается продолжения позитивного тренда 2016 года, несмотря на
незначительное сокращение предложения по итогам 2017 года.
Ежегодное увеличение объемов рынка составит 2-3%, а к 2025 году объем рынка может
достичь 29,70 млн шт, при этом импорт дешевой продукции из Китая снизится в условиях
заявленного расширения производственных мощностей и роста объемов выпуска более
качественной продукции российских предприятий.
Объем предложения на рынке осветительных приборов бытового назначения в 2013-2017 гг.
и прогноз на 2018-2025 гг., млн шт. (в рамках базового сценария развития)

3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
Наши технологии и разработки предназначены для решения очень широкого круга проблем
не только в России, Европе, но и в остальных странах.
Группа Человек. Потребительская ценность применения наших светильников заключается в
том, что они позволят человеку сохранить свое здоровье, повысить качество жизни,
избавиться от депрессии. Правильная система освещения является тонизирующим
действием, благотворно влияет на физиологическую систему человека и его
работоспособность. В трудовой деятельности правильный свет уменьшит количество
несчастных случаев на производстве, снизит количество некачественных и бракованных
изделий, улучшит общие условия труда и производительность. В дошкольных учреждениях,
школах и институтах позволит увеличить внимание, сосредоточится на учебе и активно
участвовать в учебном процессе.
Группа Животноводство – повысить удои, кол-во мяса, ускорить рост молоди скота, в 2 раза
увеличить срок хранения охлажденного мяса.
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Группа Рыбоводство – ускорить рост рыбы, и улучшить ее потребительские качества.
Решить задачи качественного повышения уровня продуктивности рыбоводных хозяйств,
стабилизации условий среды обитания.
Группа Птицеводство – увеличить убойный вес птицы и качество яиц у яйценосных пород.
Группа Тепличные хозяйства – уменьшить потребление электроэнергии, увеличить
качество продукции и ускорить рост растений, заменить импортные технологии
интенсивного выращивания.
Эта группа имеет особенное дальнейшее развитие. После запуска завода нами будут
предложены на рынке автономные мини фитокомплексы для выращивания овощей в каждой
квартире, детском саду, школах, ресторанах. Особые автономные мини комплексы будут
предложены для небольших поселений, гарнизонов на северных и Арктических территориях.
В связи с наступлением потепления и повышением общей температуры, в южных широтах,
наши установки вызывают большой интерес для размещения их в отработанных шахтах.
Данные тепличные комплексы можно размещать непосредственно в городских территориях.
Например, традиционную теплицу площадью в 1 гектар мы, уже сейчас, можем разместить
на площади 1000 квадратных метров. Такие теплицы будут давать высокий и качественный
урожай круглый год.
Есть множество других применений светильников с полным солнечным спектром, и они
заключаются в возможности манипулирования составами полимеров и системой управления
освещением для моделирования спектра Солнца в любой период времени суток, времени
года и даже времени развития Земли.
3.3. Структура потребления по федеральным округам РФ.
Географическая структура потребления светотехнической продукций определяется
социально-демографическими показателями (уровнем численности населения и доходов), а
также концентрацией строительных работ региона. В 2016 году наибольшая доля
потребления пришлась на Центральный федеральный округ (29,6% в натуральном
выражении), однако для него характерно снижение значений по сравнению с 2015 годом. На
втором месте расположен Приволжский федеральный округ с долей 20,0%, третье место
занимает Сибирский федеральный округ (11,6%). Основное потребление в ЦФО
формируется за счет потребностей, главным образом, Московского региона, в СевеоЗападном ФО – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Приволжском ФО Волгоградской, Самарской областей, а также Республики Татарстан, в ЮФО –
Краснодарского края (районов Большого Сочи).
Структура потребления осветительных приборов по федеральным округам РФ в 2013-2016
гг., в натуральном выражении
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Согласно исследованиям маркетинговой компании Strategies Unlimited, объем мирового
рынка светодиодного освещения составил 11,3 млн. долл. США, из которых 29% составляет
Китай, 19% - страны Европы, 25% - страны Северной Америки, 27% -прочие страны мира.
Также, наблюдается положительная динамика использования светодиодной продукции в
сфере освещения до 2030 г.
3.4. Прогноз конъюнктуры рынка продукции.
Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление.
Объем импорта осветительных приборов бытового назначения в 2016 году составил 4,0 млн.
шт. или 15,2% совокупного объема рынка в натуральном выражении. Доля экспорта в общем
объеме производства в период 2013-2016 гг. выросла с 0,7% до 1,8%; в натуральном
выражении объем экспортных поставок вырос с 0,2 до 0,4 млн. шт., по итогам 2017 года
ожидается сохранение объемов на уровне 2016 года.
В целом на российском рынке преобладает отечественная продукция - ее доля в 2016 году
достигла 84,8% и, как ожидается, продолжит увеличиваться в среднесрочной перспективе. На
российском рынке в настоящий момент налажена, главным образом производственная сборка
осветительного оборудования, в то время как комплектующие и необходимые
конструктивные элементы по-прежнему импортируются из-за рубежа (преимущественно из
Китая).
В свою очередь, предложение иностранной продукции представлено в основном дешевой
китайской продукцией, а доля светильников европейских марок невысока, из-за высокой
цены, в том числе за счет добавленной стоимости продукта (напр., за бренд). В последнее
время можно наблюдать тенденцию к росту объемов производства светодиодных
светильников на внутреннем рынке и сокращению объемов импорта с целью замещения
импортной продукции.
Динамика и структура рынка бытовых осветительных приборов в
2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г., млн шт. (в рамках базового сценария
развития)
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3.5. Ожидаемая доля в производстве отрасли. Значимость данного производства для
экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.
Достаточно сложно просчитать долю нашей продукции на внутреннем
и внешнем рынке. Она будет достаточно высока и ограничена исключительно
покупательской способностью и консерватизмом потребителя. Предлагаемое освещение
является новым витком развития осветительных приборов и не имеет, в данный момент
времени, аналогов и конкурентов.
Развитие производства должным образом даст возможность занять лидирующие позиции в
отрасли в России и за рубежом и обеспечит устойчивый поток иностранного капитала внутрь
страны. Применительно к освещению пространств занимаемых человеком, данные
светильники улучшат состояние здоровья, и позволит предотвратить многое заболевания.
3.6. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке.
Конкуренты на европейском рынке светодиодной продукции

Название компании

Страна

Занимаемая доля
на рынке Европы

Osram

Германия

30%

Philips Lighting Professional

Нидерланды

25%

Optogan

Россия

2%

Bridgelux

США

4%

Lextar

Тайвань

5%

Harvatek

Тайвань

3%

Прочие китайские компании
(множество малоизвестных мелких
компаний)

Китай, Тайвань

31%

3.7. Общая концепция предполагаемого бизнеса.
Цель предполагаемого бизнеса – выпуск и сопровождение собственными технологиями
высококачественных графенсодержащих осветительных приборов. Основные потребители –
все группы населения и организации, использующие освещение.
Основные Концепции.
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Свет – основа всей жизни и роста на планете.
Поведение живых существ, их рост и правильное развитие, качественный рост растений.
Настроение и качественная жизнь человека, абсолютно все зависит от Солнца.
Именно наши лампы и светильники могут дать все это уже сейчас.
No

Продукция

Применение

Эффект от применения

1

Лампочки и
светильники с
солнечным светом.

Освещение квартир, офисы,
торговые центры, школы,
детские сады, шахты.
Все производственные
помещения, в которых люди
работают без доступа
солнечного света.

Отсутствие депрессии,
выработка гормонов
эндорфина и мелатонина,
высокая
работоспособность.
Идеальный свет для
полноценной жизни.

2

Прожекторы с
солнечным светом.

Освещение фотостудий и
киностудий

Высокий индекс (Ra =
солнечным киностудий
98,6) позволяет получать
идеальную передачу цвета
и оттенков.

3

Прожекторы охраняемых Освещение периметров
территорий
охраняемых территорий
(военные объекты, режимные
заводы)

Высокий индекс (Ra =
98,6) позволяет в
видеокамерах наблюдения
видеть ночью значительно
больше.

4

Светильники и
технологии освещения
для рыбного хозяйства

Освещение
периметра рыбного завода
Удлинение светового дня для
рыб в открытых бассейнах
или прудах.
Освещение бассейнов в
заводах закрытого типа по
выращиванию молоди
рыбы и взрослой рыбы, в
дальнейшем освещение
открытых водоемов в области
кормления рыбы

Данное освещение и
технологии позволяют
ускорить рост рыбы на
30%, вес рыбы на 20%,
снизить потребление корма
на 10%

5

Светильники и
технологии освещения
для животноводческих
ферм

Освещение периметра
животноводческой фермы
для Удлинение светового дня
для коров.
Освещение коров в стойлах

Данное освещение и
технологии позволяют
ускорить рост коров
на 20%, увеличить вес
коровы на 10%,
снизить потребление
корма на 5%.
Получать больше
молока и увеличить
качество молока и
лактирующих коров.

6

Светильники для
сохранения мяса

Освещение свежего мяса в
холодильных камерах на

Особые технологии
освещения позволяют
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фермах по забою
крупнорогатого скота, овец,
свиней, кур.

увеличить время
сохранности свежего
охлажденного мяса в
2 раза и улучшить его
качество на 20%

7

Светильники и
технологии освещения
для птичьих ферм

Освещение завода по
Улучшают качество
выращиванию кур бройлеров яйца, снижают
и яйценесущих кур
заболеваемость, ускорябт
набор массы.

8

Светильники для
тепличных хозяйств

Создают Солнечное
освещение в тепличных
хозяйствах.
В осенний весенний, зимний
период продукция,
выращивается такого же
качества, как и под летним
солнцем.
Применяется как для
досветки, так и для полного
освещения тепличного
комплекса.
Идеальное решение для
роста растений в закрытых
помещениях, подземных
теплицах.
Особенно актуально
для северных и полярных
регионов.

Применяются для
получения
1. Более быстрый рост
растений.
2. Для получения большей
вегетативной
массы.
3. Для получения
качественной
продукции с высоким
содержанием
полезных веществ
(эфирное масло,
глюкоза, сахар,
минералы и витамины).

9

В автомобилестроении

Требуются дополнительные
разработки

Такой свет позволяет
более точно получить
водителю информацию
о состоянии освещаемой
дороги, что приведет к
значительному снижения
аварий.

10

Для роста уникальных и Мы можем воссоздать любой
лекарственных растений спектр излучения Солнца в
любой точке планеты
(пустыня, высокогорные луга,
экваториальные земли или
полярную тундру)

11

Создание ламп для соляриев с заданными лечебными свойствами

12

Освещение салонов красоты
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Возможно полноценное
выращивание
лекартсвенных растений из
любой точки в тепличных
хозяйствах.
Подбор именно того
спектра излучения
который необходим
лекарственному растению
для получения полезных
свойств.

13

Освещение покрасочных камер, заводов по производству керамической
плитки.

15

Идеальное освещение для аквариумов и террариумов

16

Светильники для биореакторов для выращивания водрослей (хлореллла, спирулина)

И многое, многое другое в любых областях жизнедеятельности

4. Описание продукции.
4.1. Основные характеристики продукции (работ, услуг)
(функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукции
(работ, услуг), Выпускаемые светодиодные светильники знаменуют собой новый виток
эволюции в осветительных приборах и являются идеальным освещением, предназначенным
для широкого круга потребителей. По видам освещения и технологиям применения их
можно разделить на несколько групп. Выпускаемые светильники призваны решить все
нижеперечисленные проблемы.
Группа «ЧЕЛОВЕК»
Проблемы:
По последним данным, во всём мире от нарушений зрения страдают около 300 млн. человек,
из них 19 млн. — это дети! Ещё 40 млн. не видят вовсе. Тенденция к ухудшению зрения
связана с резким увеличением зрительной нагрузки в последние годы. По мнению
специалистов, причина заключается в масштабном использовании устаревших
осветительных приборов и технологий освещения. Некачественное освещение – это залог
постоянного перенапряжения, усталости глаз и неправильной работы всего организма.
Ощутимее всего это проявляется в осенне-зимнее время года. Человеку приходится работать
в режиме выживания, и он быстро расходует свои ресурсы. Наиболее выраженное
проявление недостатка солнечного света - авитаминоз, при котором нарушается фосфорнокальциевый обмен и процесс костеобразования, а также происходит снижение
работоспособности и защитных свойств организма от заболеваний. Особенно уязвимы от
недостатка солнечного света дети.
Могут развиться и нервные расстройства, которые проявляются плохим настроением,
периодами беспричинной тоски, нежелание вставать с постели, снижение
работоспособности, заметно снижается концентрация внимания.
Наибольшее тормозящее действие на рост детей суровый климат оказывает в первый год
после рождения. Как правило, это происходит из-за недостатка витамина роста D3, а также
других витаминов группы C и D, P, B2 и РР, необходимых для функционирования обменных
окислительно-восстановительных процессов. Витаминная и связанная с ней иммуннобиологическая недостаточность естественно отражается на общей сопротивляемости
организма и является предрасполагающими факторами к возникновению или ухудшению
течения
самых различных, в том числе и инфекционных заболеваний.
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К ним относятся люди, работающие продолжительное время в метрополитене, шахтах,
производственных цехах, военных объектах, школах, детских садах и все население,
находящееся в высоких широтах. В производственном процессе такое освещение уменьшает
внимание персонала на различные важные детали, вызывает утомляемость и сонливое
состояние, ухудшает ориентацию и ведет к производственному травматизму и несчастным
случаям, уменьшается производительность и качество изделий. Также на работоспособность
влияет зрительная адаптация, когда зрачок от постоянного перехода яркого и блеклого света
то сужается, то расширяется, тем самым приводит к быстрой утомляемости глаз.
Неравномерное освещение в условиях работы приводит к профессиональным болезням.
Существование человека в регионах с низкой инсоляцией (выше 45 градусов северной
широты) также характеризуется перечисленными проблемами.
Решение проблем.
Выпускаемые светильники с полным солнечным спектром излучения способны
предотвратить все связанные с недостатком света проблемы. Мы предлагаем лампы и
светильники для освещения квартир, офисов, административных зданий, детских садов,
учебных заведений, шахт, заводских предприятий, военных объектов, подводных и
надводных кораблей и космических станций. Данные светильники позволят в полной мере
восполнить недостаток солнечного света и решить проблемы с депрессией, хронической
усталостью и прочими заболеваниями.
Потребительская ценность применения нашей светотехники заключается в том, что она
позволяет людям сохранить свое здоровье, повысить качество жизни, избавиться от
депрессии. Правильная система освещения оказывает тонизирующее действие, благотворно
влияет на физиологию человека, на иммунную, гормональную, эндокринную системы и
работоспособность.
В трудовой деятельности правильный свет уменьшит количество несчастных случаев на
производстве, снизит количество некачественных и бракованных изделий, улучшит общие
условия труда и производительность. В дошкольных учреждениях, школах и институтах
позволит увеличить внимание, сосредоточится на учебе и активно участвовать в учебном
процессе.
Помочь людям преодолеть негативные последствия отсутствия солнечного света,
предотвратить многие болезни, улучшить работоспособность и настроение смогут наши
солнечные светильники. Полный спектр солнца светильников обеспечит человеческому
организму здоровое функционирование.
Идеальное освещение для людей, проводящих большую часть дня в помещениях, или
проживающих в регионах с низкой инсоляцией, северных и полярных территориях и
работающих без доступа естественного освещения полные рабочие смены (метрополитен,
шахты, производственные цеха, школы и детские сады, неправильно освещенные офисы).
Группа «Тепличные хозяйства»
Проблемы.
Отсутствие естественного света вызывает различные расстройства у людей и животных, то
же самое происходит и у растений. Растения нуждаются в свете для роста в количественном
и качественном значении. В силу мирового энергетического кризиса производство продукции
в тепличных хозяйствах с помощью традиционных источников освещения (лампы
люминесцентные, ДНаТ, ДРЛ) становится очень затратным, а качество производимой
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продукции значительно отличается от растений, выращенных на грядках под солнцем. К
недостаткам освещения натриевыми лампами можно отнести:
- высокое энергопотребление;
- сильный нагрев работающих ламп;
- наполнителем для этих ламп является смесь натрия с ртутью. Разбив по неосторожности
лампу, придется распрощаться со всем урожаем. Требует расходов на утилизацию;
- Параметры работы светильников зависят от питающего напряжения, их не рекомендуется
эксплуатировать, если колебания напряжения в сети отличаются от номинального более чем
на 10%;
- ограниченный спектр светового излучения не позволяет выращивать полноценные растения
с их богатым содержанием полезных веществ, органолептические и химические показатели
хуже, чем у растений, выращенных под Солнцем;
- со временем работы, спектр излучаемого света смещается в красную сторону и растения не
получают нужного спектра излучения;
В результате традиционных методик выращивания растений в тепличных хозяйствах мы
имеем высокую себестоимость продукции и низкие органолептические и химические
показатели продукции.
Решение проблем.
Совместно с Агрофизическим НИИ Санкт-Петербурга разработаны технологии позволяют
выращивать на ограниченных территориях идеальный урожай без полного доступа
солнечного света. Такие автономные мини фитокомплексы предназначены к применения в
квартирах, частных домах, детских садах и школах, ресторанах, небольших поселках и
военных гарнизонах северных и Арктических зон. Данные комплексы можно
масштабировать до любых площадей. Нет нужды создавать тепличные хозяйства далеко за
городом, и, как следствие, не нужно вести далеко трассы электропередач, водоснабжения и
водоотведения, трассы природного газа, дороги. Данный комплекс выгодно располагать в
промышленных зонах непосредственно рядом или в черте города.
Транспортная доступность до грузовых терминалов, станций, магазинов, людских ресурсов.
Все это существенно скомпенсирует затраты на кап строительство. Закрытый комплекс не
зависит от погодных условий и времени года.
Максимально «стерильные» условия производства позволят исключить попадание в
комплекс вредителей и, как следствие, снизить затраты на гербициды и повысить качество
продукции.
Необходимые температура и влажность, а так же изолированность от природной среды будут
давать стабильный прогнозируемый результат. Низкие затраты на отопление в зимнее время.
Группа «Животноводство»
Проблемы
Одним из важных направлений научного обеспечения развития сельского хозяйства является
разработка эффективных методов производства, позволяющих обеспечивать получение
максимальной продуктивности при минимуме энергетических затрат. Рост и развитие
молодняка животных находятся в определенной зависимости от уровня естественной и
искусственной освещенности, продолжительности воздействия ее на организм,
спектрального состава видимого излучения.
Решение проблем.
Предлагаемые к использованию светильники и технологии их применения, в
животноводческих помещениях специализированных ферм и комплексов для достижения
максимального биологического эффекта призваны правильно нормировать освещение, как по
интенсивности, так и его продолжительности, особенно при выращивании молодняка.
Исследования показали, что на здоровье, плодовитость, обмен веществ и продуктивность
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животных свет оказывает разностороннее влияние, которое нельзя недооценивать.
Увеличение продолжительности светового дня в осенне-зимний период приводит к росту
молочной продуктивности лактирующих коров в среднем на 8%, потребление корма
возрастает на 6— 8% за счет большей активности животных. Увеличение молочной
продуктивности, связано с повышенным выбросом из печени аутогенного
фактора роста-1 (АФР-1) и снижением концентрации мелатонина в светлый период.
Исследования показывают положительное влияние различных режимов освещения на удои
коров. Таким образом, рассмотрение взаимодействия стохастического и когерентного
светового излучения и биологической системы на всех уровнях организации как
фотобиологический и термодинамический процесс показывают значимость излучения
оптического диапазона в регулировании процессов жизнедеятельности организма животных.
Группа «Рыбоводство»
Проблемы.
Сезонность роста и качества основных пород разводимой рыбы напрямую зависит от
солнечного света и времени года. С освещенностью, у рыб, связаны многие важные
поведенческие реакции, такие как уход от хищника и захват добычи, суточный ритм питания,
нерест. Как показали исследования, реакция на свет различных видов рыб проявляется одной
из первых, что свидетельствует о большом значении данного фактора в их жизни. При
выращивании различных видов рыб одним из важных факторов, оказывающих влияние на
рост и развитие рыб, является свет. Реакция многих рыб меняется в зависимости от
интенсивности освещения, фотопериодизма, его спектрального состава. Свет действует на
центральную нервную систему через орган зрения, а затем центральная нервная система
оказывает влияние на функцию гипофиза, который, в свою очередь, влияет на функцию
половых желез. Половая периодичность рыб регулируется одним из внешних факторов светом, а также внутренним - действием гипофиза, который является «трансформатором»
света. Установлено, что условия освещенности являются одним из важных факторов,
влияющих на эффективность подращивания личинок рыб, а так же дальнейшего их развития.
Решение проблем.
Предлагаемые к использованию светильники
Наши светильники и технологии призваны решить проблемы с сезонностью качества рыбной
продукции, ускорить рост молоди рыбы и ее половое созревание. Особенно эти мероприятия
актуальны для заводов закрытого типа, замкнутого водоснабжения, а так же водоемов,
замерзающих в зимнее время.
Группа «Птицеводство»
К условиям, необходимым для повышения продуктивности птицы, разрабатываются и
конкретные меры их реализации. Эти меры направлены, прежде всего, на создание
благоприятных факторов внешней среды, обеспечивающих оптимизацию условий, а,
следовательно, и повышение продуктивных качеств птицы. Установлено, что
продолжительность освещения оказывает весьма ощутимое влияние на характер
биологических процессов увеличения живой массы цыплят-бройлеров и их дальнейшую
продуктивность.
4.2. Соответствие государственным стандартам
Светильники прошли сертификацию в РФ по стандартам электробезопасности и
электромагнитной совместимости и в данный момент времени готовятся к сертификации в
Евросоюзе.
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4.3. Патентно-лицензионная защита
Основной объект коммерциализации проекта – теплопроводные и полимерные материалы
для отвода тепла, преобразования светового излучения и технологии применения в сельском
хозяйстве.
Составы полимеров, технологии их производства, способы нанесения и доведения их до
рабочего состояния защищены, оформлены и охраняются в режиме коммерческой тайны.
Скопировать состав и технологии его приготовления не представляется возможным.
К основным методам защиты коммерческой тайны, установленными в Компании, относятся:
- определен перечень ноу-хау;
- установлен порядок обращения с ноу-хау и контроль за его соблюдением;
- учтены сотрудники получившие доступ к ноу-хау;
- заключены Договоры о сохранении коммерческой тайны со всеми работниками имеющими
доступ к нанесению полимеров;
- проставлен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации;
На рабочий участок полимер поступает в виде готовой субстанции со сроком жизни не более
суток;
- выдавать лицензию на производство и использование полимера Компания не намерена.
4.4. Требования к контролю качества
Для проверки соответствия выпускаемых светильников мы планируем проводить приемосдаточные, периодические и типовые испытания продукции. Кроме этого, на сборочных
линиях, предусматривается 100% входной и выходной контроль качества компонентов и
готовых изделий с помощью аппаратных роботизированных устройств.
Виды, объем, последовательность и периодичность испытаний указываются в технических
условиях на светильники.
4.5. Сервисное обслуживание
Гарантийное обслуживание на светильники предусмотрено 5 лет. Сервисное обслуживание
(гарантийное и пост гарантийное) предусмотрено на осветительные приборы,
поставляющиеся совместно с Интеллектуальными телематическими системами управления и
предназначенными для использования в системе городского хозяйства, на промышленных
предприятиях, в сельскохозяйственном секторе.
4.6. Возможности адаптации (модификация) продукции к изменениям рынка.
Светильники и системы управления имеют достаточное количество видов и типов и
способны удовлетворить возможные потребности. Так же имеют гибкую настраивающуюся
структуру, модифицируются и проектируются исходя из потребностей Заказчика или же
исходя из конъюнктуры рынка на данный момент.
При предприятии предусмотрено создание научно-исследовательской лаборатории для
проведения дальнейших исследований в области освещения.
4.7. Наличие опыта производства данной продукции.
Наша деятельность в области светодиодной техники началась в 2008 году. На этапе
становления мы закупали светодиоды, драйверы питания, теплопроводные материалы. Своим
был только лишь дизайн конструкции и радиаторы охлаждения. Теперь при изготовлении
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светильников мы закупаем только светодиоды. Все остальное выполняется исключительно по
собственным разработкам, чертежам и технологиям. Мы не ограничиваемся производством
традиционных светильников и постоянно ведем исследовательские работы в области оптики
и материаловедения.
Осенью 2018 года запущены в серию светильники, предназначенные для сельского хозяйства,
позволяющие увеличить прирост мяса рыбы, птицы и крупнорогатого скота на 15-30%
только за счет наших светильников и тщательно подобранных технологий.
Разработаны и внедряются полимерные покрытия для светодиодов, позволяющие получить
настоящий полный солнечный спектр, что крайне важно для качественной развития и
жизнедеятельности человека.
В качестве характерных примеров нашей работы можно привести следующие реализованные
объекты:
1. Реконструкция верхнего освещения цеха No 6 (общая площадь более 90000 кв.м., высота
подвеса светильников до 35 м.) ООО «ИЗ-КАРТЭКС» им. П.Г. Коробкова, (Предприятие
входит в холдинг «ОМЗ»), г. Колпино.
2. Освещение Административно–бытового комплекса ПАО Ижорские заводы (2500
светильников).
3. Внутренне освещение Большого и Малого инженерных корпусов на Ижорских заводах
(2600 светильников).
4. Реконструкция верхнего и уличного освещения сети заводов «Пеноплэкс-СПб» в г.
Кириши, г. Таганрог и г. Пермь. Высота подвеса светильников 19 метров (1630
светильников).
5. Реконструкция освещения подземных паркингов и бытового освещения в ЖК
«Петровский-14» (6 многоэтажных корпусов). г. Санкт- Петербург. (1200 светильников).
6. Подземный паркинг г. СПб, набережная реки Мойки, д. 11.
7. Поставка и монтаж светильников в Выборгскую Епархию.
8. Поставка и монтаж светильников на теннисный корт спорткомплекса, шоссе Революции,
дом 17.
9. Освещение с ТСУ разрабатываемых карьеров ООО "Рубикон" г. СПб.
10. Освещение офисных помещений, ремонтных зон и складов ООО "ЕвроАвто.
11. Поставка светильников на завод по производству компонентов для авионики, ПАО
"Техприбор" г. СПб.
12. Разработка, изготовление и монтаж экспериментальных осветительных установок для
выращивания овощей без солнечного света, в Агрофизический НИИ г. СПб
13. АЗС "Фаэтон" СПб
14. Переоснащение освещения школы в Ленинградской области.
15. Зарубежные объекты - освещение улиц в Израиле (г. Ашдод), 520
светильников.
16. Освещение улиц в Израиле, Ариельский университет – 250 светильников.
17. Поставка внутренних светильников в сеть заправок «Сонол».
18. Освещение госпиталя в Ноттингеме, Британия, графство Нотингемшир.
19. Поставка светильников для освещения складских корпусов в Нью- Джерси (США).
20. Сотрудничество в области сельского хозяйства – Агрофизический научно
исследовательский институт, г. Санкт-Петербург и Сельскохозяйственный Университет им.
Менделя, г. Брно, Чешская республика.
21. Сделан Проект по переоснащению освещения завода «Камаз» г. Набережные Челны.
22. Разработаны светильники для автономных мини фитокомплексов для выращивания
овощных культур и салатных масс без доступа солнечного света.
4.8. Анализ качества жизненного цикла продукции.
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Применение собственных теплопроводящих материалов (коэффициент теплопроводности 98
град/мК) не позволяет перегреваться светодиодам и максимально полно отводит тепло от
светодиода и светодиодных плат. При заявленной производителем рабочей температуре
85 градусов, рабочая температура диода составляет 60 градусов. При таких условиях
эксплуатации светильника можно говорить о его работе до 200 000 часов. Используемые
драйверы питания имеют увеличенный гарантийный срок – 6 лет.
Используемый полимерный состав для изменения спектра имеет повышенную стойкость к
ультрафиолету, что позволяет его использовать, без деградации, до 15 лет непрерывной
работы.
4.9. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих
(замещающих) видов продукции.
Аналогов подобных устройств и технологий не существует. Преимущества продукции –
ключевое отличие от представленных светильников на рынке.
Выпускаемые изделия – графенсодержащие светодиодные светильники, представляют собой
светотехнические приборы с драйвером питания собственной разработки и архитектурой,
позволяющей не допускать деградацию кристалла при существенно большей отдаче
светового потока, за счет качественного отвода тепла, источником света является светодиод с
уникальным полимерным покрытием, которое при прохождении через него фотонов
излучает свет в диапазоне, приближенном к световому излучению Солнца.
Относительно невысокая стоимость полимера позволяет производить конкурентный продукт
с высокими потребительскими качествами, такими как идеальный солнечный свет,
энергетическая эффективность и долговечность.
5. Маркетинг и сбыт продукции.
5.1. Рынок осветительных приборов. Прогноз развития.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе рынок осветительных приборов бытового
назначения продолжит рост на 2-3% ежегодно за счет устойчивого спроса со стороны
населения на фоне общего повышения уровня благосостояния и плавного восстановления
строительного сектора.
Важно отметить, что в настоящее время активно реализуется Федеральная Программа по
энергосбережению и энергоэффективности, направленная внедрение энергоэффективного
оборудования для государственных и муниципальных нужд, а также модернизацию
устаревших систем освещения, что в перспективе будет дополнительно обеспечивать
устойчивый спрос со стороны действующих организаций.
В прошлом году только в России было продано 25 млн. шт. лампочек для населения.
5.2 Пример применения уникальных характеристик ламп вне конкурентной среды.
Общее количество постоянного населения проживающего в северной и полярной зоне в РФ –
18 200 000 чел.
В остальном мире – около 196 500 000 чел.
Реализация осветительных приборов для детских садов, школ и больниц, в том числе через
законодательный уровень под девизом – «мы за здоровую нацию».
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Как пример, возьмем количество детских садов, школ, учебных заведений и лечебных
заведений за российским полярным кругом (наиболее крупные поселения, города):
Мурманск – 95 детских садов, 130 школ, 20 вузов, 94 больниц и
поликлиник;
Воркута – 33 детских сада, 17 школ, 11 вузов, 52 больниц и
поликлиник;
Апатиты – 25 детских садов, 11 школ, 6 вузов, 10 больниц и
поликлиник;
Североморск –19 детских садов, 18 школ, 7 вузов, 13 больниц и
поликлиник;
Салехард – 17 детских садов, 15 школ, 8 вузов, 10 больниц и
поликлиник;
Мончегорск – 18 детских садов, 12 школ, 9 вузов, 15 больниц и
поликлиник;
Кандалакша – 22 детских сада, 9 школ, 8 вузов, 29 больниц и
поликлиник;
Кировск – 23 детских сада, 19 школ, 6 вузов, 10 больниц и
поликлиник;
Нарьян – Мар- 17 детских садов, 19 школ, 6 вузов, 22 больниц и
поликлиник;
Норильск – 38 детских садов, 54 школы, 11 вузов, 79 больниц и
поликлиник.
По нормам на одного учащегося и или лечащегося положено в среднем 3,5 м2 площади
учебного или лечебного заведения.
Средняя площадь :
Детских садов – 2500 м2;
Школ (городской советский северный проект) –3000 м2;
Вузов – 4000 м2.
Поликлиник – 4500 м2;
Больниц – 6000 м2;
Суммарно по северным территориям: детских садов – 307, школ – 304, вузов – 186, больниц и
поликлиник – 334 ед.
Произвести точный расчет площадей учреждений не представляется возможным, но на
основании усреднѐнных данных имеем приблизительную общую площадь под
переоснащение в районе 4 000 000 м2 помещений и соответственно примерно 600 000 ед.
ламп с «солнечным спектром». (обоснование для законодательных документов)
Для сельского хозяйства – Тепличные комплексы (предоставление полного комплекса,
полного цикла технологии строительства, производства продукции и сопровождения
технологии с ревизией – контролем семенного фонда и удобрений) – (под лозунгом – «За
продуктовую безопасность России»).
Как пример, только на юге РФ в период с 2019 по 2024 год вводится следующее количество
комплексов с интенсивным круглогодичным выращиванием овощных культур:
1. Астраханская обл. - Четыре комплекса общей стоимостью 13,87 млрд. руб.;
2. Волгоградская обл. - Один комплекс стоимостью 6 млрд. руб.;
3. Карачаево – Черкесская республика - Два комплекса общей стоимостью 2,25 млрд. руб.;
4. Республика Дагестан - Один комплекс стоимостью 3,51 млрд. руб.;
5. Кабардино – Балкарская республика - Один комплекс стоимостью 6,4 млрд. руб.;
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6. Республика Ингушетия - Один комплекс стоимостью 4,8 млрд. руб.;
7. Республика Крым - Два комплекса общей стоимостью 19,9 млрд. руб.;
8. Ростовская обл. - Один комплекс стоимостью 5 млрд. руб.;
9. Республика Северная Осетия – Алания - Один комплекс стоимостью 0,683 млрд. руб.;
10. Ставропольский край – Четыре комплекса общей стоимостью 44,252 млрд. руб.
В стоимости тепличных комплексов доля светотехнического оборудования составляет
примерно 80 %, соответственно получаем потенциальную долю, за которую мы можем
успешно соревноваться, на уровне 85 млрд. руб.
Рыбозаводческие хозяйства, общее количество в РФ, Казахстане и республике Беларусь
достигает 1 400.
Треть от этого количества компании с оборотом от 500 млн. руб. в год, треть от 1 000 млн.
руб. в год, все эти компании даже не задумывались об установке осветительных приборов,
поскольку реального предложения в этой области не было. Оценочный рынок сбыта – 5 000
специализированных ламп в год.
Арктика – арктические автономные фитокомплексы, проведены переговоры по линии
министерства развития северных территорий, достигнута договоренность о поставке
опытных экземпляров.
Масс Маркет -Дальнейшее развитие продаж – выход на торговые сети с уже проведенной
рекламной компанией (упор рекламной компании на различные сегменты интернета),
завоевание рядового потребителя с упором на техническое описание продукта. Примерный
объѐм сбыта обычных ламп до 1 500 000 ед. на растущем рынке без перераспределения
обьемов между производителями.

5.3. Факторный анализ состояния рынков сбыта продукции и его сегментов.
Рынок сбыта анализировался по пяти целевым категориям применения светильников наших
светильников
Объемы рынков сбыта по категориям
Категории

Европа

1

Население, (человек)

675 520 040

146 100 000

2

Животноводство (поголовье
скота)

23 500 000

21400 000

3

Рыбоводство (объем добычи
рыбной продукции) тонн.

11 614 000

4 500 000

4

Птицеводство (голов)

28 500 000

4 500 000

5

Тепличные хозяйства, гектар
земли

94 000

2 600

27

Россия

5.4. Оценка доли Компании на рынке и объема продаж по номенклатуре выпускаемой
продукции.
Диаграммы показателей сельского хозяйства по рынкам сбыта

Потенциальная емкость рынка Евросоюза и России.
Расчеты Емкости рынка оцениваются из расчета 0,1% потенциальных
покупателей приобретающих 1 единицу продукции в год.
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5.5. Обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочная концепция ее расширения.
Рыночная ниша нашей продукции выбрана не случайно. Свет – основа всего живого на Земле
и от его качества и количества зависят все главные процессы живых организмов. Это
образование основных гормонов у человека – серотонин, мелатонин, эндорфин,
поведенческие реакции у животных и рыб и образование у них гормонов роста, течение
процессов фотосинтеза у растений. Настоящая среда обитания человека истощена, из- за ее
загрязнения происходят неконтролируемые глобальные процессы изменения климата,
истощены рыбные запасы промысловых рыб, а продукты питания можно выращивать на
узкой полосе средних широт Земли. Все, чт
Оглавление
Наименование

Стр.

1 Информация о претенденте

4

2 Резюме Проекта
2.1. Вводная часть
2.2. Сущность предполагаемого проекта и место реализации
2.3 Эффективность реализации проекта
2.4. Предполагаемая форма и условия участия инвестора
2.5. Гарантии возврата инвестиций
2.6. Сопутствующие эффекты от реализации проекта
2.7. Анализ положения дел в отрасли и описание организации- претендента

5
5
8
9
10
10
10
11

3. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли
3.1. Спрос на продукцию
3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение

12
13
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3.3. Структура потребления по федеральным округам
3.4. Прогноз конъюнктуры рынка продукции
3.5. Ожидаемая доля в производстве отрасли. Значимость данного производства для
экономического и социального развития субъекта Российской Федерации
3.6. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке
3.7. Общая концепция предполагаемого бизнеса

13
14
15
16
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о выше находится в условиях недостаточной освещенности и процессы всего живого
протекают в угнетенном состоянии и подвержены
сезонности. Все, что ниже средней полосы, находится в условиях крайне жаркого климата,
при котором стерилизуется пыльца овощных культур и растения выгорают от палящего
солнца.
Благодаря нашим светильникам и технологиям мы можем создать идеальные условия
существования людям, где бы они не находились, у себя дома, на работе, в шахтах, на боевом
дежурстве в Арктике или в космосе. Мы готовы производить сельскохозяйственные
осветительные комплексы предназначенные для качественного выращивания пищи.
Целевыми рынками являются все потребители освещения, но особенно они будут
востребованы в регионах с низкой инсоляцией, северных и полярных широтах. Поведение
потребителей трудно не переоценить, так как каждый родитель желает, что бы их дети росли
здоровыми и будет стараться обеспечить своему ребенку правильное развитие. При этом
трудно не оценить свою собственную работоспособность и позитивное настроение находясь
под правильным освещением.
Сложно не признать качество и количество производимой продукции, а так же снижение ее
себестоимости и увеличение рентабельности.
Основной трудностью выхода нашей продукции на рынок является закостенелое сознание
людей, консерватизм и недоверие.
Для того, что бы успешно продвигать данный продукт на рынок необходимы грамотные
разъяснения новизны продукта, демонстрации изделий, и другие рекламные инструменты,
предназначенные для продвижения продукции.
5.6. Общая стратегия маркетинга претендента.
Модель формирования прибыли
На этапе выхода на рынок модель прибыли базируется на низких издержках производства
позволяющие установить на него максимальную цену на 50% превышающую материальную
себестоимость. Такой уровень цен позволит окупить инвестиции и выход на рынок. В
дальнейшем модель прибыли бизнеса может строиться на росте объемов сбыта (на тех же
производственных мощностях) в сочетании с сокращением издержек на продажи.
Конкурентная стратегия
Применительно к нашему Продукту мы предлагаем объединить 2 типа конкурентной
стратегии - «Лидерство в издержках» и «Дифференциации продукции». «Лидерство в
издержках» обеспечивает предприятию доступ к дешевому сырью, использует уникальное
оборудование и прогрессивные технологии. Все эти факторы позволяют снижать
себестоимость. Основное внимание уделяется снижению затрат. «Дифференциации
продукции» направлена на производство особых товаров для потребителей, которые
предъявляют специфические требования и готовы платить за уникальность.
В данном случае, себестоимость повышается, и цена, соответственно, тоже. Именно эта
стратегия обусловит быстрое и внеконкурентное преимущество продвижения на рынке.
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5.7. Характеристика ценообразования.
Ценообразование на предприятии складывается из стоимости сырья и материалов, основной
ЗП, дополнительной ЗП, отчисления на социальные нужды, расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, цеховой себестоимости, общезаводских
расходов, производственной себестоимости, внепроизводственных расходов.
Требования, обусловленные расходами и прибылью, определяют нижний предел цены. Ее
верхний предел зависит от покупательского восприятия – другими словами, от того, какую
цену готов заплатить покупатель. Так как у нас нет конкурентов в этой области, мы можем
назначить более высокую цену, однако, наша цель – увеличение доли рынка и по
возможности мы должны продавать наш качественный товар по цене более низкой на
некоторый срок. Это поможет привлечь больше покупателей и оценить производимые
изделия.
Продажа ламп и светильников по такой же цене, как и у конкурентов, позволяет
предотвратить снижение цен и таким образом цена покроет предельные издержки. Поскольку
на рынке нет ценовой дифференциации, мы станем использовать неценовые техники
стимулирования спроса.
Одновременно с доступным большинству населения товаром мы предлагаем производить
товары с высокими ценами. Использование стратегии завышенных цен обусловлено
наилучшим качеством товара в данной отрасли или подкреплено различными
привлекательными выгодами и уникальностью товара с целью оправдания высокой цены.
При данном подходе основное внимание уделяется качеству, которое, по мнению многих
клиентов, является функцией цены.
Ценовая политика предприятия - это установление цен, обеспечивающих выживание
предприятия в рыночных условиях; включает выбор метода ценообразования, разработку
ценовой системы предприятия, выбор ценовых рыночных стратегий и др.
Целям нашей Компании как нельзя лучше соответствует стратегия, представляющая
высокую ценность для потребителя, т.е. высокое качество и уникальные потребительские
свойство товара. Цена - это денежное выражение стоимости товара, т. е. то количество денег,
которое покупатель платит за товар. Спрос на товар определяет максимальную цену.
При определении исходной цены продукции мы учитывали ряд аспектов ценообразования,
которые предполагают такую последовательность определения цены:
- постановка задач ценообразования;
- определение спроса на товар, который обуславливает его максимальную цену
соответственно закону спроса;
- оценка расходов производства, которые определяют минимальную цену;
- анализ цен и товаров конкурентов;
- выбор метода ценообразования. Минимально возможную цену обуславливают расходы
производства, максимальную - наличие в товаре каких-либо уникальных свойств;
- установление окончательной цены. При этом мы учитывали качество товара и возможности
сервисного обслуживания, которые нуждаются в дополнительных расходах и увеличивают
цену товара, а также психологию ценовосприятия потребителя.
В наших расчетах определения точек безубыточности Предприятие достаточно устойчиво
при 30% снижении стоимости продукции от планируемой.
Окупаемость затрат, это временной интервал, за который вложенные затраты
возвращаются полученными доходами. Мы рассчитывали ее исходя из себестоимости товара
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и ожидаемой прибыли от продаж. Для инвестора срок окупаемости затрат по данному
проекту, исходя из пессимистичного прогноза, наступит через 4 года.
Рентабельность продаж характеризует прибыльность предприятия, показывая уровень
прибыли на каждый рубль объема продаж. По нашему производству средняя рентабельность
продаж составит 29,17%, собственного капитала – 57,95%, оборотных активов – 64,15% и
инвестиций – 49,04%.
Предоставление скидок покупателю является одним из методов успешных продаж.
Мы предлагаем использовать несколько видов скидок:
– разовые скидки. Оптовыми и розничными торговыми предприятиями малого и среднего
бизнеса. Такие скидки действуют при определенном объеме закупки товаров и имеют
ограниченное время действия. Мы станем их применять для решения своих тактических
задач, чтобы реализовать скопившийся и непроданный в намеченный срок товар,
привлечь внимание клиентов к новому продукту или к себе как к поставщику.
- долговременные скидки. Этот вид скидок для нас будет являться стратегическим. Они
рассчитаны на длительное время. Например, в течение одного календарного года, в рамках
срока действия однолетнего или неоднократно пролонгируемого контракта. Они будут
направлены регулировать взаимоотношения с крупными оптовыми компаниями.
Наряду с уже перечисленными выше скидками мы рассматриваем и договорную, постоянно
действующую в данном календарном году скидку.
Она соответствует статусу покупателя в иерархии клиентов.
Более сложная система накопительных скидом предлагается к использованию в отношениях
с партнерами-дистрибьюторами.
5.8. Стратегия и тактика реализации продукции.
Стратегия роста
Мы предлагаем для развития три вида стратегии:
- Стратегию интенсивного роста,
Ориентирована на расширение операций, рост доли на рынке, увеличение сбыта, рост
прибыли. Цели этой стратегии касается таких показателей как объѐмы продаж, доли рынка,
прибыли и размеров фирмы.
- Развитие первичного спроса
Осуществляется воздействие на глобальный спрос для увеличения размера рынка. Это
достигается путѐм: привлечения новых пользователей товаром; побуждения покупателей к
более частому использованию товара; побуждения покупателей к большему разовому
потреблению; обнаружения новых возможностей использования.
- Территориальная экспансия.
Осуществляется внедрение в другие регионы страны посредством: поставки товаров на
другие рынки через местных агентов и торговые фирмы; создания сбытовой сети из
эксклюзивных дистрибьюторов
5.9. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий.
В соответствии со сложившейся практикой Компании и исходя из технических параметров
осветительного оборудования мы предлагаем 6-ти летнюю гарантию на наши осветительные
устройства. Из которых на корпус-радиатор пожизненная, на светодиоды 150000 часов, на
33

драйвер питания – 6 лет. На всю используемую электронику интеллектуальной системы
управления – 5 лет. Интеллектуальная Система Управления постоянно совершенствуется и
периодически получает обновления прошивки Программного Обеспечения позволяющего
снизить энергопотребление и максимально улучшить работу системы. Мы полностью
сопровождаем наши Проекты на протяжении всего срока их службы. На сложные
промышленные и городские объекты предлагаются индивидуальные меры послепродажного
обслуживания.
5.10. Реклама и продвижение продукции на рынок.
Успех бизнеса определяется не только размером начального капитала, но и качеством
деловых коммуникаций. Виды деловых коммуникаций весьма различны. Сюда входят:
конференции, выставки, семинары, презентации, пресс-конференции, интервью, круглые
столы, деловые обеды, переговоры. Но самым основным видом коммуникаций является
реклама.
Реклама хороша на этапе формирования познания о товаре, самый эффективный способ для
работы с большой аудиторией в масштабах страны.
Методы продвижения товара на рынок представляются комплексом проводимых
мероприятий, направленных на повышения спроса на товары.
При этом продвижение товара подразумевает последовательность и соблюдение ряда
функций:
- создание положительного имиджа организации, установление приемлемых цен для
населения;
- реклама товара;
- инновационные методы восприятия товара либо интерес к определенной услуге;
- закрепление уровня популярности на рынке;
- продвижение товара по ценовой политике: изначально более дешевые, потом дорогие;
- стимулирование процесса сбыта товара;
- положительные отзывы покупателей.
Побуждение к покупке товара Данный комплекс мероприятий направлены на «призыв»
приобретения продвигаемого товара либо услуги.
Данный вариант продвижения товара ориентируется на нескольких категорий покупателей:
- обычные люди – покупатели. Для них рекламная компания в виде акций, программ
лояльности, скидок, лотерей, дегустации, предоставления образцов будут наиболее
эффективными и обязательно с подвигнут к приобретению товара;
- контрагенты. Они позволяют увеличить объем продаж. Проведение обучения персонала о
характеристиках товара, предоставить выставочный стенд с предлагаемой продукцией,
провести веселые мероприятия в виде конкурсов и акций, а также одновременно предложить
сопутствующие услуги.
- торговый персонал – стимулирование торговых консультантов к приложению
максимальных усилий для продвижения товара либо услуг, а также улучшения качества
обслуживания и индивидуальный подход к клиенту.
В современном рынке существуют правила продвижения товара. На сегодняшний день
маркетинговый ход безграничен. Огромнее количество способов и трюков заставляют
покупателей совершать покупки, даже если это не входило в их семейный бюджет.
Среди другой категории покупателей – владельцев сельскохозяйственного бизнеса,
несомненно, лучшим примером и побуждением к покупке будут отзывы и рекомендации
Научно- Исследовательских сельскохозяйственных институтов, первые пилотные объекты
подтверждающие действенность методов освещения.
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5.11. Стратегия в области качества.
При разработке стратегии в области качества мы ориентируемся на следующие положения:
- покупатель ориентируется не на «реальное качество» продукции, а на «воспринимаемое
качество» — свое представление о качестве продукта, не подкрепленное результатами тестов,
проверок и т.д.;
- «воспринимаемое качество» можно создать в рамках продуманной рекламной кампании;
«воспринимаемое качество» определяет то, что называют «силой бренда»;
- «реальное качество» потребитель почувствует только после покупки, когда начнет
использовать продукцию;
- если «воспринимаемое качество» оказалось выше «реального качества» — наступает конец
иллюзии.
Поэтому нужно обеспечить высокое «реальное качество» и «воспринимаемое качество.
Основными методами решения задачи планирования качества были унификация,
стандартизация и взаимозаменяемость изделий и их компонентов. Это позволяет
существенно улучшить соотношение между ценностью и стоимостью продукции.
Организуя производство новой продукции мы за счет улучшения процессов снижаем затраты
по сравнению с предыдущим продуктом.
Современный потребитель получает все большую ценность по все более низким ценам. Или
же по тем же самым или более высоким ценам более уникальный продукт.
Точка, в которой эта тенденция переходит в тенденцию экспоненциального роста стоимости,
может быть названа «точкой конкурентоспособности» продукции, поскольку в ней
соотношение ценности для потребителя и стоимости для производителя — наилучшее. С
развитием методов обеспечения качества «точка конкурентоспособности» сдвигается в
сторону все более высокого значения указанного соотношения.

Согласно стандарту ISO 9000:2000 принцип постоянного улучшения деятельности
организации в целом (следовательно, и ее СМК) является одним из 8 основополагающих
принципов менеджмента качества.
При реализации этого принципа следует руководствоваться рекомендациями по улучшению
СМК, приведенными в стандарте ISO 9004:2000. Суть этих рекомендаций в том, что все
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системы и процессы организации должны постоянно подвергаться измерениям, анализу и
улучшениям. Если говорить о процессах жизненного цикла, то особое внимание следует
уделять этапу исследований и разработки продукции. Это связано с принципом возрастания
на порядок затрат на качество с каждым этапом продвижения от проектирования к
производству, поставке продукции, а затем к ее эксплуатации. То есть, если предотвращение
или устранение ошибки на стадии проектирования стоит 1 тыс. рублей, то на стадии
производства машины оно обойдется в 10 тыс. рублей, на стадии монтажа и наладки у
заказчика — в 100 тыс. рублей, в процессе эксплуатации оно будет стоить 1 млн. рублей, если
вообще окажется возможным.
6. Логистика производства
6.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки,
объемы грузопотока (в месяц).
Основные поставщики материалов и комплектующих изделий находятся в России.
Изготовление алюминиевых радиаторов – Завод «Петрокон», г. Гатчина, Ленинградская
область, сроки поставки с момента размещения заказа – 2 недели. При полной загрузке
завода месячные потребности составляют 40 тонн алюминиевых радиаторов различной
номенклатуры
Метизные изделия – ООО «ЦКИ» - город Москва – доставка автотранспортом, сроки
поставки 1 неделя. Месячные потребности составляют 300 000 шт. различной номенклатуры
Кабельная продукция – «Псковкабель» - г. Псков, – доставка автотранспортом, сроки
поставки 1 неделя. Месячные потребности составляют 80 000 метров различной
номенклатуры.
Листовой металл – «Северсталь» - г. Череповец, – доставка ж/д транспортом, сроки поставки
3 недели. Месячные потребности составляют 60 тонн различной номенклатуры.
Листовой пластик – «Лада-Лист» - г. Москва, – доставка автотранспортом, сроки поставки 1
неделя. Месячные потребности составляют 5 тонн различной номенклатуры
6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.
Для обработки и хранения сырья, комплектующих изделий, потребуется 1400 кв. метров. В
том числе Отделение входного контроля, чистый склад комплектующих изделий
(электронные компоненты и полимеры), склад металлических изделий, чистый склад
пластмасс, склад лакокрасочных материалов, заготовительный участок.
6.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки
потребителям, объемы грузопотока (в месяц).
Складские мощности готовых изделий составят 1700 м.кв. Площадей.
Хранение на паллетах на многоярусных стеллажах. Основные позиции – лампочки бытового
назначения и складская программа минимального запаса светильников требующих
длительного цикла изготовления.
Планируемый объем в месяц – 300 000 шт.
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7. Производственный план
Обоснование выбора производственного (научно-технологического) процесса и возможности
выпустить необходимое количество продукции (работ, услуг) с определенными
качественными характеристиками в заявленные сроки основывается на расчете мощности
производственного оборудования, расчетных нормативов рабочих процессов по тарифноквалификационному справочнику.
Технологическое оборудование выбрано исходя из его возможностей сменного производства
+ 30% запас по объему обрабатываемых материалов. При увеличении производственной
мощности на 70% достаточно организовать вторую рабочую смену.
Средний объем производства продукции вычислялся на основе прогноза продаж, запасов и
других параметров.
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7.1. Место реализации проекта.
Принято решение разместить Завод в ОЭЗ г. Люблин, Польша.
Сведения об участках, преференциях по дополнительному запросу
трудовых ресурсов.
Участок расположен на трассе М-3 «Москва-Киев», 6 км до трассы
А-108 «Московское большое кольцо», 15 км до трассы А-101 «МоскваМалоярославец-Рославль».
Все необходимые коммуникации подведены до границ участка.
Кроме того, к границам участка будет протянута железнодорожная ветка.

7.2. Планирование работ по Проекту
Сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности
оборудования - календарный план с указанием затрат на реализацию каждого этапа.
Этапы

Периоды
3 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Аренда производственного
помещения
Закупка и монтаж
оборудования, транспорта и
прочих ОС
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1кв.
2021 г.

2 кв.
2021 г.

Закупка сырья и изготовление
комплектующих изделий
Монтаж и пусконаладочные
работы
Ввод Завода в эксплуатацию
Выход на проектную
мощность

7.3. Производственная программа претендента в номенклатурном разрезе.
Номенклатура выпускаемых изделий различных мощностей потребления.
Бытовые светодиодные лампочки.
Бытовые светодиодные светильники.
Лампочки и светильники светодиодные для торговых центров, Бизнес центров.
Лампочки и светильники светодиодные для мест общего пользования.
Светильники светодиодные дорожные.
Светильники промышленные.
Светильники светодиодные для животноводства, рыбных заводов, птицефабрик, тепличных
комплексов.
Автономные светодиодные тепличные мини фитокомплексы для квартир, поселков и
масштабируемые закрытые теплицы для северных и Арктических регионов.
Светильники светодиодные с полным солнечным спектром излучения.
Светильники светодиодные судовые и взрывозащищенные.

7.4. Производственные мощности и их развитие.
Технология производства светильников и прочих изделий, связанных со светодиодными
светильниками, подразумевает изготовление полного цикла светильников и ламп. В нее
входит изготовление радиаторов, корпусов светильников, плат со светодиодами, вторичной
или защитной оптики, гибка корпусов, окраска, сборка светильников, контроль качества,
упаковка. Исключение составляют сами светодиоды и мощные драйверы питания. Драйверы
питания низкой мощности, до 40 Вт, планируется изготавливать на собственном
производстве).
Данные решения позволят максимально полно сосредоточить изготовление светильников на
предприятии, что исключит появление некачественной продукции и даст возможность
оперативно управлять производственными процессами. Оборудование будет закупаться
исключительно новым, не участвовавшим в производственных процессах и не выставочные
образцы. Оборудование будем максимально скомпоновано и оптимизировано для требуемых
процессов.
Норма амортизации, на оборудование, взята 15%. В лизинг и аренду подобное оборудование
не поставляется.
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Оборотные активы – запас сырья и комплектующих изделий – 118 млн. руб.
Технологическое и прочее оборудование подобрано с учетом его длительного срока
эксплуатации (в среднем, не менее 5 лет), с возможностью дооборудования и расширения
технологических возможностей, не требующих больших затрат.
Производственные площади и территория Завода предусматривает 30% запас на расширение
мощностей.

7.5. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение
экологической и технической безопасности.
Экологический эффект от создания Завода подразумевает исключение из обихода ртутных
ламп и натриевых ламп, энергосбережение, высвобождение дополнительных энергетических
ресурсов, а применение данного освещения в сельскохозяйственной деятельности ведет к
приросту животноводческой, птицеводческой и рыбной продукции на 20-30% и не требует
дополнительных энергетических и кормовых ресурсов.
Планируемое производство не наносит вред окружающей среде благодаря тому, что само по
себе не является вредным, так как Завод представляет собой сборочное производство из
комплектующих изделий изготовленных сторонними предприятиями.
Масштаб воздействия инвестиционного проекта на окружающую среду – локальный и
охватывает промышленную зону предприятия.
Участок Завода с максимальным риском загрязнения – малярный участок Нанесение
покрытий на малярном участке организовано с использование порошкообразных ЛКМ.
По Федеральному классификатору каталога отходов могут быть применены следующие
виды:
5550000000000 - Отходы лакокрасочных средств
5710000000000 - Затвердевшие отходы пластмасс
5700000000000 – отходы полимерных материалов
9230000000000 - провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические
проводники).
Предусмотренные меры:
- использование высокоэффективных методов очистки, обезвреживания и утилизации
отходов.
Для очистки воздуха внутри завода, на «чистых производствах» и на выходе в окружающую
среду – установка системы пылеудаления и аспирации воздуха.

7.9. Анализ системы качества продукции
Система контроля за качеством продукции на предприятии состоит из трех основных
составляющих - входной контроль, межоперационный контроль и выходной (приемочный)
контроль готовых изделий.
Входной контроль — процедура, через которую проходит сопутствующее сырье перед его
запуском в производство. Осуществляется контролером ОТК.
Межоперационный контроль охватывает весь технологический процесс предприятия,
поэтому данный вид контроля иногда называют технологическим, или текущим. Задача
межоперационного контроля — проверка соблюдения технологических режимов, правил
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хранения и упаковки продукции между операциями. Распространяется на весь процесс
производства, когда между его определѐнными этапами продукция проверяется на
соблюдение норм хранения, предусмотренные технические режимы и т.д. В 90% случаев
планируется автоматизированный контроль качества полностью исключающий человеческий
фактор.
Выходной контроль — ему подвергается уже финальный продукт, то есть производимые
светильники и лампы. Проверяется всѐ в соответствии с принятыми стандартами и
нормативами, проводится тщательный осмотр на наличие дефектов, учитывается также
маркировка и качество упаковки. И только после полного контроля качества производимой
продукции и проверки, даѐтся разрешение н
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8. Анализ основных видов рисков.
Идентификация и оценка рисков
Факторы риска
Неконтролируемые риски
Изменения в
• Законодательный запрет на продажи
законодательстве (ИЗ)
светодиодных светильников
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Вероят Серьез
ность
ность
1
3

Риск
ИЗ 1

Валютные риски (ВР)

• Значительный рост курса валют

2

2

ВР 1

Ухудшение
экономической
обстановки (ЭО)

• Значительное падение
платежеспособного спроса

2

3

ЭО 1

• Остановка деятельности у
технологических партнеров
• Ухудшение отношений со всеми
странами, куда планируется сбывать
продукцию

2

2

ЭО 2

2

3

ПО 1

• Высокая доля брака
• Отставание производительности
технологических партнеров от
запланированного уровня
• Выход из строя
технологического оборудования.
• Нехватка оборотных средств

2
2

2
3

ПР 1
ПР 2

2

2

ПР 3

3

3

ФР 1

Маркетинговые
(МР)

• Медленный приток клиентов;
• Низкая производительность труда;
• Дискредитация репутации
конкурентами;
• Неудовлетворенность потребителей.

3
3
3
2
3

3
2
3
3
2

МР 1
МР 2
МР 3
МР 4
МР 5

Кадровые риски
(КР)

• Нехватка квалифицированного персонала;
• Увольнение ключевых сотрудников

3
2

2
2

КР 1
КР 2

Операционные риски
(ОР)

• Утечка конфиденциальных сведений;
• Нарушения в выполнении бизнес-процессов

1
2

3
2

ОР 1
ОР 2

Ухудшение
политической
обстановки (ПО)
Контролируемые риски
Производственные
(ПР)

Финансовые (ФР)

Шкала оценки вероятности наступления опасной ситуации
Шкала оценки вероятности наступления опасной ситуации
Балл

Название

1

Практически невероятно

2

Маловероятно

Описание
Менее 1%
~ 25%
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3

Достаточно вероятно

~ 50%

4

Вероятно

~ 75%

5

Очень вероятно

от 95%

Шкала оценки серьезности наступления опасной ситуации
Серьезность опасного риска (уровень тяжести опасной ситуации, вред)
Балл
1

Тяжесть

Описание

Пренебрежимо малая

2

Незначительная

3

Значительную

Почти не влияет на показатели доходности проекта
Влияет на потребность в инвестициях, но сохраняет
доходность проекта в пределах допустимых значений
Может ухудшить доходность инвестиций на планируемом
горизонте

4

Критическая

Существенно увеличивает сроки окупаемости инвестиций

5

Катастрофическая

Исключает в принципе возможность окупить инвестиции

Матрица рисков
Серьезность
Оценка вероятности

1

2

3
ИЗ1, ОР1

1
2

ВР1, ЭО2, ПР1,
КР2, ОР2

3

МР2, КР1

4
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ЭО1, ПО1,
ПР2, МР4

ФР1, МР1,
МР3

4

5

Зеленая зона – допустимый незначительный риск; желтая зона – допустимый риск,
требующий повышенного внимания; красная зона – неприемлемый риск (разработка срочных
мер по снижению риска).
Ячейки диаграммы заполняются присваиванием каждой опасной ситуации оценки
вероятности возникновения и возможного вреда.
Выявленные опасности не выходят за пределы значений допустимого риска.
Меры по управлению рисками

Реализуемые предупреждающие и корректирующие меры

Факторы риска

Реализуемые предупреждающие и
корректирующие меры

Неконтролируемые риски
ИЗ 1
• Законодательный запрет на розничную Так как риск невероятен, меры не
реализацию;
предусматриваются
ВР 1

• Значительный рост курса валют;

ЭО 1

• Значительное падение
платежеспособного спроса;
• Остановка деятельности у
технологических партнеров;

ЭО 2

ПО 1

•
Применение повышенной ставки в
финансовом планировании;
•
Увеличение отпускной цены при курсе
валют выше планового.
•
Работа над снижением себестоимости
продукции;
•
Поиск компаний-дублеров поставщиков
комплектующих изделий;
•
Поиск и отбор новых потенциальных
подрядчиков.
•
Поиск новых рынков сбыта продукции
•
Поиск потенциальных покупателей
проекта среди частных лиц (силами брокера);
•
Проработка сценариев возврата
инвестиций без учета возможности продажи
проекта стратегическому инвестору;

• Ухудшение отношений со всеми
странами, куда планируется сбывать
продукцию;

Контролируемые риски
ПР 1

• Высокая доля брака;

ПР 2

• Отставание производительности
технологических партнеров от
запланированного уровня;

ПР 3

•
Внедрение и поддержание СМК,
соответствующей стандартам ИСО 9001;
•
Применение пессимистичных норм
производственного планирования;
• Поиск и отбор новых потенциальных
подрядчиков;
•
Ведение планово-предупредительного
ремонта;
• Дублирование уникальных установок.

• Выход из строя технологического
оборудования.
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ФР 1

• Нехватка оборотных средств

МР 1

• Медленный приток клиентов;

МР 2

• Низкая производительность труда;

•
Работа над привлечением инвестиций из
всех возможных источников;
•
Работа над привлечением грантового
финансирования;

•
Выделение подготовительного
этапа в освоении рынка, направленного на
проработку основных барьеров при привлечении
клиентов;
•
Привлечение дистрибьюторов;
•
Обучение рабочего персонала на
курсах повышения квалификации;
•
Внедрение наставничества;

МР 3

• Дискредитация репутации конкурентами;
•
Поддержка проведения
дальнейших исследований, научные публикации;

МР 4

• Неудовлетворенность потребителей.
•
Проработка мер направленных на
выявление возможных проблем и их
ликвидация на этапе производства

КР 1
КР 2

• Нехватка квалифицированного персонала; •
Организация обучения и
• Увольнение ключевых сотрудников
повышения квалификации персонала;
•
Развитие взаимозаменяемости
сотрудников;
•
Разработка и документирование
бизнес- процессов на всех стадиях, контроль за
управлением документацией

ОР 1

• Утечка конфиденциальных сведений;

ОР 2

• Нарушения в выполнении бизнеспроцессов

•
Поддержание режима
коммерческой тайны;
• Поддержание в рабочем состоянии СМК13485
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Технологический риск
Технология полностью отработана и доведена до серийного производства.
Оборудование предполагается к использованию новое, не бывшее в употреблении.
В закупаемом оборудовании предусматривается поставка ЗИП.
Компания – поставщик, по техническому заданию на поставку оборудования, должна
являться официальным дилером завода- изготовителя.
Обучение рабочего и ремонтного персоналии, их аттестацию юудет проводить Компанияпоставщик оборудования.
На всю оснастку подразумевается гарантийный срок не менее одного года.
Организационный и управленческий риск
Организация всех производимых работ на производстве будет осуществляться под контролем
планово-диспетчерского отдела.
Набор квалифицированных специалистов и первичную аттестацию предлагается
осуществлять через кадровые агентства.
В дальнейшем, повышение квалификации, будет проходить посредством обучения на
специализированных курсах.
Для организации ритмичных поставок продукции будут составляться план-графики работ, в
которых отражены обязательные сроки выполнения работ, поставки товара, объемы,
ответственные за исполнение. Для стимуляции рабочих процессов и повышения
ответственности за исполнения графика предусмотрены штрафные и премиальные
мероприятия.
Риск материально-технического обеспечения
Для исключения срыва поставок на основные позиции комплектующих изделий и изделий с
длительным циклом изготовления планируется иметь их 2-х недельный складской запас, ряд
альтернативных поставщиков, а максимально возможную часть комплектующих изделий
производить на собственном предприятии.
Финансовый риск
Любая составляющая деятельности предприятия является фактором риска. Поэтому, что бы
исключить со стороны инвестора вероятность неплатежей, или срывов сроков платежей, в
Инвестиционном соглашении, предусмотрено начало производства работ только после 100%
внесение инвестируемой суммы на счет Компании инициатора Проекта. Использование
Банковских кредитных ресурсов не предусмотрено.
Экономические риски
Как таковые, тарифы на электроэнергию, отопление, газоснабжение на данный Проект
большого значения не имеют. Производство не является энергоемким. В случае глобального
повышения тарифов на перечисленные выше ресурсы мы готовы своими силами
генерировать электроэнергию из возобновляемых источников энергии (собственные
разработки в этой отрасли). Это позволит удержать себестоимость продукции на должном
уровне и сохранить клиентов. В качестве альтернативных рынков сбыта планируется
использовать страны Евросоюза, США и Канады.
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Экологические риски
Планируемое производство не наносит вред окружающей среде благодаря тому, что само по
себе не является вредным, так как Завод представляет собой чистое сборочное производство
из комплектующих изделий изготовленных сторонними предприятиями.
Масштаб воздействия инвестиционного проекта на окружающую среду – локальный и
охватывает промышленную зону предприятия. Участок Завода с максимальным риском
загрязнения – малярный участок. Нанесение покрытий на малярном участке организовано с
использование порошкообразных ЛКМ.
По Федеральному классификатору каталога отходов могут быть применены следующие
виды:
5550000000000 - Отходы лакокрасочных средств
5710000000000 - Затвердевшие отходы пластмасс
5700000000000 – отходы полимерных материалов
9230000000000 - провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические
проводники).
Предусмотренные меры:
- использование высокоэффективных методов очистки, обезвреживания и утилизации
отходов.
Для очистки воздуха внутри завода, на «чистых производствах» и на выходе в окружающую
среду – установка системы пылеудаления и аспирации воздуха.

Проект полностью готов для его реализации.
Вопросы можете направлять на почту info@teslar.site

9 Приложения
1. Финансовый расчет развития производства в Exel.
2. Презентация Автономных фитокомплексов.
3. Пример стационарного масштабируемого комплекса
4. Каталог светотехнической продукции.
5. Таблица сравнения источников света
6. Дополнения и ссылки на наши рекламные материалы в интернете.
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