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Часть II. Рыночное окружение

№

Название ППС/ППП

Ж.Д.

Объемы подготовки
цистерн, шт.
за 2018 г.

Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Бердяуш, АО «ВРК-3»
Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Бурея, ОАО «ДВТГ»
Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Уссурийск, АО «ВРК-1»
Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Псков (АО «ВРК-1»), ООО
66
«Феникс»
67 Пункт подготовки цистерн при БВРП Новотранс
68 ПРС при Боготольском вагоноремонтном заводе
69 ПРС на ВЧД ст. Хилок, ООО «ВРК»
70 Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Ершов, АО «ВРК-2»
71 Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Кочетовка, АО «ВРК-2»
72 Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Каменоломни, АО «ВРК-2»
73 ППС при ВЧДр Зима (АО «ВРК-3»), ООО «ТрансСервис»
Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Чернышевск-Забайкальский,
74
АО «ВРК-1»
75 Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Нижнеудинск, АО «ВРК-1»
Пункт подготовки цистерн при ВЧДР ст. Унеча, ООО «Новая
76
вагоноремонтная компания»
77 Пункт подготовки цистерн при ВЧДР Белгород, АО «ВРК-3»
Прочие
Всего
63
64
65

ЮУЖД
ЗбЖД
ДвЖД
ОЖД
ЗСЖД
КрЖД
ЗбЖД
ПрЖД
ЮВЖД
СКЖД
ВСЖ
ЗбЖД
ВСЖ
МЖД
ЮВЖД

за 1 пол.
2019 г.

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Источник: AT Consulting

По нашим оценкам, объем подготовки цистерн по промывочно-пропарочным
предприятиям в РФ за -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- млн. единиц. Структура
рынка за 2018 г. и 1 полугодие 2019 г. выглядит следующим образом:
Таблица 3. Структура рынка услуг по промывке и пропарке цистерн по компаниям
№

Компания

1
АО «ПГК»
2
ООО «Валэнси»
3
АО «НефтеТрансСервис»
3
ООО «НТ-Сервис»
5
ОАО «РЖД»
6
ООО «Вагон-Сервис-Транс»
7
АО «Экза»
8
ООО «Промтранс-А»
9
ООО «ТрансСервис»
10 АО «ВРК-2»
11 ООО «Трансойл»
прочие
Всего

Объем подготовки цистерн
за 2018 г.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

за 1 пол. 2019 г.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

Очевидным -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
AT Consulting
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Часть II. Рыночное окружение

2.1.3

Оценка рынка подготовки цистерн на КбЖД
Всего на куйбышевской железной дороге располагается 15 различных
ППС/ППП. Из общего объема рынка подготовки цистерн на КбЖД
приходится -//-% от общего объема в 2018 году и -//--//-% за первое полугодие
2019 года. -//--//-% от общего объема в 2019 году приходится на ППС -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 7. Подготовка цистерн на КбЖД в 2018-2019 гг., шт.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название ППС/ППП
ППС Сызрань АО «ПГК»
ППС ст. Круглое Поле, ООО «Вагон-СервисТранс»
ППС ст. Черниковка-Восточная, ОАО «РЖД»
ППС ст. Новокуйбышевская, АО «Экза»
-//-//-//-//-//-//-//-//-//Итого

Подготовка
цистерн за
2018 г., шт.

Подготовка
цистерн за 1
пол. 2019 г.

Доля в
2018 г.

Доля в
2019 г.

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Источник: AT Consulting

Средняя загрузка имеющихся мощностей находится на уровне -//-%. Далее
представлены мощности обработки цистерн основных ППС КбЖД.
Таблица 8. Мощность обработки цистерн на ППС КбЖД в 2018-2019 гг., шт.
№

Название ППС/ППП

1 -//2 -//3 -//4 -//5 -//6 -//7 -//8 -//9 ВРД «Тольятти», ООО «ТрансГрупп-Инвест»
10 ООО «Техкомплекс», ЗАО «НТС»
11 -//12 -//13 -//14 -//15 -//Итого

Мощность,
цист./сут.

Загруженность на
июнь 2019 г.

Технология

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting
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Часть III. Производственный план

1,2. Проект ППС и Конструкторская документация. Включают в себя
разработку проекта для строительства здания, подвод коммуникаций и
монтажа оборудования ППС с учетом поставки, как стандартных комплектов
оборудования, так и проектирования нестандартных решений для, например,
участка очистки цистерн от битумных отложений.
3. Подготовка территории. Включает в себя снос имеющихся зданий и
подготовку площадки для закладки фундамента и строительства здания ППС.
4. Строительство здания ППС. Подразумевает закладку фундамента,
основания для оборудования и возведение двухэтажного здания из
алюминиевых конструкций площадью -//-м2. Здание ППС является активом
предприятия. Амортизация – линейная, срок – -//-лет.
5. Вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, отопление, освещение.
Подразумевает закупку необходимых комплектов для конечного монтажа
оборудования. Данные комплекты оборудования являются активом
предприятия. Амортизация – линейная, срок – -//-лет.
6. Поставка оборудования. Включает в себя закупку и поставку
необходимых комплектов оборудования для ППП, см. п. 3.4. Оборудование
также является активом предприятия. Амортизация – линейная, срок – -//-лет.
7,8. Монтажные и пусконаладочные работы. Заключительный этап
подготовки ППС.

3.3.

Внедряемые технологии подготовки цистерн к наливу и в ремонт
Предлагаемая к внедрению технология подготовки цистерн к наливу и в
ремонт на ППС разработана совместно со специалистами ВНИИЖТ и
учитывает современные достижения в этой области с совокупностью с низкой
стоимостью капитальных затрат.
Комплекс очистки цистерн состоит из -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-:
- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-;
- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-;
- системы утилизации нефтешламов и других отходов;
- системы дезодорации и улавливания паров нефтепродуктов;
а также противопожарной системы с контролем воздуха на содержание
нефтепродуктов, системы КИП и автоматики.
Комплекс очищает цистерны от остатков светлых и темных нефтепродуктов в
летнее и зимнее время года, за исключением битумов и парафинистых нефтей.
Для очистки цистерн от остатков битумов и парафинистых нефтей в комплекс
включается участок предварительной очистки, использующий -//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Технологический процесс подготовки цистерн под налив и ремонт
осуществляется следующим образом. Сцеп из -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-AT Consulting
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Часть IV. План реализации услуг

Таблица 20. План реализации услуг по видам «темные-темные», «светлые-светлые, «темные-светлые», «под ремонт», «битумные и
высокопарафинистые» за 2021-2023 гг., количество обрабатываемых цистерн, шт.
2022 год

Вид услуг
«темные-темные»
«светлые-светлые»
«темные-светлые»
«под ремонт»
«битумные и
высокопараф.»
Всего
В среднем в сутки

2023 год

2024 год

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

В денежном выражении:
Таблица 21. План реализации услуг по видам «темные-темные», «светлые-светлые, «темные-светлые», «под ремонт», «битумные и
высокопарафинистые» за 2021-2023 гг., объемы обрабатываемых цистерн, тыс. руб. с НДС
2021 год

Вид услуг
«темные-темные»
«светлые-светлые»
«темные-светлые»
«под ремонт»
«битумные и
высокопараф.»
Всего

2022 год

2023 год

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Итого, доходная часть проекта ППС за 2022-2024 гг. составляет -//--//- млн. рублей
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Часть V. Финансовый план

Таблица 25. Кэш-Фло деятельности ППС при условии кредитования, 2022-2024 гг., тыс. руб.
Показатель

янв.22

фев.22

мар.22

апр.22

май.22

июн.22

июл.22

авг.22

сен.22

окт.22

ноя.22

дек.22

2023 г.

2024 г.

Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Налоги
Кэш-Фло от операционной деятельности
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного
периода
Кэш-Фло
от
инвестиционной
деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-Фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Часть VI. Определение рисков проекта

Чистая
приведенная Значение показателя NPV в большинстве случаев является важнейшим для
стоимость – NPV
инвестора. Данный показатель позволяет рассчитать абсолютную величину
дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости
денег, в данном проекте уменьшения ежегодной стоимости денег на 15%.
По общепринятой практике при положительном значении NPV проект
считается удачным с точки зрения вложения капитала.
Риски проекта с позиции NPV при различных вариациях показателей
следующие:
Таблица 28. Риски проекта с позиции NPV при различных вариациях показателей при условии
инвестирования
№
1
2
3
4
5
6

Диапазон изменения параметров для NPV

Параметры
Уровень
инфляции
Ставки налогов
Объем сбыта
Прямые
издержки
Общие издержки
Зарплата

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

Расчетные показатели NPV проекта ППС при условии инвестирования, тыс. рублей

Как видно из данных, основной риск связан с уменьшением объемов сбыта на
-//-% и более, проект становится нерентабельным. Изменения других
показателей для инвестора некритичны.
В следующих таблицах отображены внутренние ставки рентабельности и
изменения сроков окупаемости проекта при различных параметрах.
Таблица 29. Риски проекта с позиции IRR при различных вариациях показателей при условии
инвестирования
№
1
2
3
4
5
6

Диапазон изменения параметров для IRR

Параметры
Уровень
инфляции
Ставки налогов
Объем сбыта
Прямые издержки
Общие издержки
Зарплата

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

Расчетные показатели IRR проекта ППС при условии инвестирования, в процентах

Как видно из данных таблицы, внутренняя норма рентабельности в
абсолютном большинстве случаев выше ставки дисконтирования проекта.
Дисконтированный срок возврата вложенного инвестором капитала
укладывается в сроки действия проекта во всех случаях, кроме снижения
объемов продаж на -//--//-и более процентов.
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9
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