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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
Производство инновационного гемостатического средства ( МГС « СХ-77», для эффективной 
остановки смешанного массивного кровотечения) и реализация на рынках России. 

ИННОВАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 
Инновационная значимость проекта обусловлена качественно новыми способами внедрения 
кровеостанавливающего материала в область кровотечения, что существенно повышает 
эффективность действия средства и позволяет использовать МГС «СХ-77» в хирургии, медицине 
чрезвычайных ситуаций и в условиях боевых действий. Для различных областей применения средства 
предусмотрены отдельные виды упаковки, упрощающие его использование в конкретных условиях. 
Продукт компании не имеет сопоставимых аналогов на рынках России. 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 
Компания, организованная в целях реализации проекта, сформирована из команды профессионалов, 
обладающих успешным опытом работы в области разработки и продвижения на рынок медицинских 
препаратов, а также управления бизнес-процессами предприятий.  

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
Разработка бизнес-плана проведена специалистами компании-инициатора проекта и консультантами 
нвестиционно-консалтинговой компании «Financial Investments», обладающей широким опытом 
разработки инвестиционных проектов на рынках России и Европы, и выполнения экономических 
расчетов в интересах органов государственной власти Санкт-Петербурга и Москвы. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Проект обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности и существенным запасом 
прочности. Эффективная организация производственного процесса компании позволяет сократить 
величину удельных затрат. 
Маркетинговая привлекательность проекта обусловлена рядом факторов, в т.ч.: 

· Ожидаемый рост и активное развитие фармацевтических рынков России;
· Инновационный характер продукта, гарантирующий высокий конкурентный уровень на рынке в

течение длительного периода времени;
· Конкурентные цены на продукцию компании, обусловленные эффективной организацией

производства и использованием высокотехнологичного современного оборудования;
· Широкий спектр применения продукта, обеспечиваемый уникальными качественными

свойствами и эффективными техническими решениями при его производстве;
· Возможность продвижения продукта в сегмент государственных закупок, в т.ч., в интересах

МЧС и Министерства Обороны Российской Федерации.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Показатели эффективности 
с учетом дисконтирования 

Величина 
показателя 

Показатели эффективности 
без учета дисконтирования 

Величина 
показателя 

NPV (за 5 лет при Ен = 16%), млн.руб 125.8 Потребность в финансировании, млн. руб. 180.3 
IRR (внутренняя норма доходности), % 52% Финансовый результат (за 5 лет), млн. руб.  241.5 
PI (индекс доходности инвестиций) 1.82 Рентабельность инвестиций за 5 лет, % 34% 
Срок окупаемости инвестиций, лет 2.75 Срок окупаемости инвестиций, лет 2.5 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Проект предполагает производство и продвижение на рынок инновационного гемостатического 
средства (МГС) «СХ-77». Продукт компании выпускается в форме геля и преднезначен для 
эффективной остановки кровотечения из ран любой конфигурации. 
Инновационная значимость проекта обусловлена качественно новыми способами внедрения 
кровеостанавливающего материала в область кровотечения, что существенно повышает 
эффективность действия средства и позволяет использовать СХ-77 в хирургии, медицине 
чрезвычайных ситуаций и в условиях боевых действий. Для различных областей применения средства 
предусмотрены отдельные виды упаковки, упрощающие его использование в конкретных условиях. 
Продукт компании значительно превосходит имеющиеся аналоги по качественным характеристикам, 
существенно сокращает длительность кровотечения и уменьшает величину кровопотери, 
эффективно покрывая ранения различной глубины и формы, обладает длительной антибактериальной 
активностью и биологической инертностью, не оказывая воздействия на организм.  
Запуск производства требует закупки высокотехнологичного автоматизированного оборудования, 
обеспечивающего высокие качественные характеристики продукта при значительном снижении 
текущих производственных затрат. 
МГС «СХ-77» полностью сопоставим с дорогостоящими зарубежными продуктами по широте 
применения. При этом, планируемая цена многократно ниже цен зарубежных аналогов, и является 
наиболее привлекательной1 на рынке. 
Уникальные качественные характеристики продукта и благоприятные рыночные условия, 
обусловленные активным ростом отечественного фармацевтического рынка и растущим спросом на 
эффективные гемостатические средства, вкупе с реализаций правительственных мероприятий по 
импортозамещению медицинской продукции на российском рынке, создают благоприятные 
возможности для запуска производства МГС «СХ-77». 
Маркетинговый анализ рынка, описание конкурентных преимуществ продукта компании и план 
продаж приведены в Разделе II «План маркетинга», стр.5. 
Основные технические аспекты рассматриваемого проекта, описание основных характеристик 
местного гемостатического средства компании и технологии производства продукции приведены 
в Разделе III «Технические аспекты проекта», стр.10. 
Организационные аспекты и календарный план запуска проекта приведены в Разделе IV 
«Организационный план проекта», стр.13. 
Показатели экономической эффективности, план доходов и расходов, и план движения денежных 
средств по проекту (Cash-flow) приведены в Разделе V «Финансовый план», стр.14. 
Выводы по итогам бизнес-плана проекта приведены в разделе VI, стр.23. 

1 Цена МГС «СХ-77» в несколько раз ниже цен отечественных гемостатически средств. 
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II. ПЛАН МАРКЕТИНГА
II.I. Фармацевтический рынок России
Фармацевтический рынок России обладает высокой инвестиционной привлекательностью, будучи 
одним из самых быстро растущих рынков мира2. При этом, годовой оборот отечественного 
фармрынка составляет более 1250 млрд руб, ежегодная возрастая на 14-15%3.  
Политика импортозамещения, реализуемая Правительством, также способствует развитию 
отечественного фармацевтического рынка и инвестициям в локализацию производства на 
территории России. По прогнозам аналитиков, доля лекарственных средств отечественного 
производства, реализуемых на внутреннем рынке, к 2020 г. возрастет до 50%4. 
Динамика фармацевтического рынка России в сегменте препаратов, влияющих на кровь и 
кроветворение, показана ниже, на рис. 1 – 2. 

Динамика российского рынка препаратов 
влияющих на кровь и кроветворение (млн.руб) 

Рисунок I 

Динамика натурального объема российского рынка препаратов 
влияющих на кровь и кроветворение (млн.упаковок) 

Рисунок II 

2 Фармацевтический рынок России занимает третье место в мире по темпам роста. При этом, Россия 
находится на 11-м месте в рейтинге стран по объему фармацевтического рынка (по итогам 2015 г.). Согласно 
прогнозам аналитиков, в 2018 г. фармацевтический рынок России выйдет на 8-е место в мире по объему оборота. 

3 Согласно подтвержденным данным за 2015 г. 
4 При этом, согласно плану мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности 
России, утвержденному приказом Минпромторга РФ от 31.03.2015 №655, доля отечественно производства 
перевязочных материалов, адгезивных стерильных тканей и кровоостанавливающих средств (гемостатиков) 
к 2020 г. должна возрасти до 79% (т.е. планируется снижение импорта до уровня 21%). 
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II.II. Рынок гемостатических средств России 
Мировой портфель высококачественных гемостатических рассасывающихся материалов постоянно 
обновляется. Регулярно разрабатываются инновационные комбинированные гемостатические средства5. 
В то же, время стоимость продукции зарубежных производителей остается высокой. 
Российский рынок гемостатических препаратов быстро растет: ежегодный прирост объема продаж 
гемостатиков в России колеблется от 10 до 40%.  При этом, на рынке представлен широкий спектр 
препаратов6, большинство их которых являются препаратами стационарного применения7. В то же время, 
сегмент доступных гемостатических препаратов местного применения может считаться вакантным.  
Динамика российского рынка гемостатических средств показана ниже, на рис.3. 

Динамика российского рынка 
гемостатических средств (млн.руб) 

 
Рисунок III 

Текущая политика Правительства РФ, направленная на стимулирование отечественного производства 
лекарственных средств, также повышает привлекательность проекта: согласно плану мероприятий 
по импортозамещению в медицинской промышленности России8, доля отечественно производства 
перевязочных материалов, адгезивных стерильных тканей и кровоостанавливающих средств 
(гемостатиков) к 2020 г. должна возрасти до 79%. На долю импортной продукции будет 
приходиться не более 21% объема рынка. 
Обобщая анализ российского рынка гемостатических средств, можно заключить, что в условиях 
активного роста рынка и наличия вакантного сегмента препаратов местного применения,  
рассматриваемый проект создания линейки местных гемостатических средств для оказания 
доврачебной и первой медицинской помощи может считаться высоко привлекательным. 
Ценовой анализ рынка гемостатических средств  приведен на следующей странице, в параграфе II.III.   

                                                 
5 В частности, компания «Этикон», входящая в корпорацию Johnson & Johnson (США), производит широкий 
спектр гемостатических медицинских материалов. Разнообразие форм позволяет использовать 
гемостатики компании в любой области хирургии в качестве вспомогательного средства для остановки 
капиллярных, венозных, а также небольших артериальных кровотечений. 

6 Препараты с транексамовой кислотой, препараты целлюлозы, гемостатические губки, препараты в 
порошковой форме, и др. 

7  Препараты, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 
8  Утвержден приказом Минпромторга РФ от 31.03.2015 №655. 
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II.III. Ценовой анализ рынка 
Стоимость гемостатических средств, производимых за рубежом, остается сравнительно высокой для 
российского рынка. Краткий обзор местных гемостатических средств, представленных на рынке 
России, с анализом цен предложения, приведен в Приложении I.  
Средняя цена гемостатических средств местного действия составляет 2 564 руб. за упаковку          
(118,5 руб/мл. – жидкая форма и 995 руб/гр. – порошок). 
Цены гемостатической продукции компании «Этикон», входящей в группу компаний Johnson & 
Johnson, приведены ниже в Таблице 2. 

Таблица 2. Цены на продукцию компании «Этикон», корпорация «Johnson & Johnson» 

№ 
п/п Продукция Описание Средняя цена 

на рынке 

1 Evicel® (ИвИсел)  
Фибриновый клей 

Набор компонентов 
для приготовления хирургического клея, 
объем – 2 мл. 

8500   
руб./шт.9 

2 Surgicel®  
Гемостатики на основе целлюлозы 

Surgicel Snow™ (Сноу) 
Surgicel Fibrillar™ (Фибрилляр) 
Surgicel Original® (Ориджинал) 

От 1000 до 9000 
руб./уп.10 

3 Surgiflo® (Серджифло)  
Пенообразная гемостатическая матрица 

Серджифло с тромбином,  
объем – 8 мл. 

19272  
руб./уп.11 

4 Spongostan™ (Спонгостан)  
Рассасывающиеся желатиновные продукты 

Стерильная пластичная рассасывающаяся 
губка из свиного желатина.  
20 см x 7 см x 0,05 см «Пленка» 20 шт.  
7 см x 5 см x 1 см «Стандартный» 20 шт.  

От 100 до 1500 
руб./шт.12 

В целом по рынку все гемостатические средства, закупаемые за рубежом, обходятся существенно 
дороже отечественных. В то же время, планируемая цена продукта компании (МГС СХ-77) в несколько 
раз ниже цен ближайших конкурентов. При этом, производимый продукт полностью сопоставим с 
зарубежными аналогами по качественным характеристикам и широте применения. 
Планируемые цены на продукт компании МГС СХ-77 приведены ниже, в Таблице 1. 

 Таблица 3. Цены на продукт компании по проекту 

№ 
п/п Наименование продукции Ед. изм. Цена 

(в т.ч. НДС) 

1 МГС во флаконе ПП, объем – 10 мл. шт. 400 руб. 

2 МГС в пакете «Дой Пак», объем – 250 мл. шт. 900 руб. 

В пересчете на натуральный объем препарата, цена МГС СХ-77 составляет 40 руб./мл. в форме 
преднаполненных пластиковых флаконов, и 4 руб./мл. форме пакетов «Дой Пак», что в несколько раз 
ниже цен местных гемостатических средств, представленных на российском рынке.  
На основании краткого ценового анализа рынка, приведенного выше, можно заключить, что продукт 
компании – местное гемостатическое средство МГС СХ-77 – обладает конкурентоспособной ценой, 
наиболее привлекательной на рынке. 
 

 

                                                 
9 http://surgerystore.ru/product_info.php?cPath=178&products_id=8166&osCsid=qu762r6u2fu9fcq05k1gst10p7 
10 http://epikriz.com.ua/gemostaticheskij-material.html 
11 http://www.med-st.ru/goods/36168587-

nabor_matritsy_gemostaticheskoy_surgiflo_plus_flex_tip_s_trombinom_ms0011 
12 http://epikriz.com.ua/gemostaticheskij-material.html 

http://surgerystore.ru/product_info.php?cPath=178&products_id=8166&osCsid=qu762r6u2fu9fcq05k1gst10p7
http://epikriz.com.ua/gemostaticheskij-material.html
http://www.med-st.ru/goods/36168587
http://epikriz.com.ua/gemostaticheskij-material.html
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II.IV. Конкурентные преимущества проекта 

Конкурентные преимущества проекта определяются внедрением современной технологии 
производства инновационного местного гемостатического средства, обладающего качественными 
и ценовыми преимуществами, в условиях благоприятной рыночной среды. SWOT анализ проекта 
приведен ниже: 

Сильные стороны проекта: 
· Сильная команда проекта, сформированная из опытных специалистов в области 

производства и продвижения фармацевтической продукции; 
· Современная автоматизированная технология производства, обеспечивающая 

существенную экономию при повышении качества препарата; 
· Значительное ценовое преимущество вследствие низкой себестоимости производства; 
· Качественные преимущества готового продукта компании; 
· Отсутствие ограничений по объемам производства продукции. 

Слабые стороны проекта: 
· Ограниченный объем собственных средств реализаторов проекта; 
· Отсутствие у компании известного брэнда, что создает дополнительные сложности в 

процессе вывода продукта на рынок. 

Возможности 
· Активное развитие рынка гемостатиков и фармацевтического рынка России в целом; 
· Растущий спрос на качественные гемостатические средства; 
· Протекционистская государственная политика, направленная на импортозамещение и 

поддержку отечественных производителей фармацевтической продукции; 

Риски 
· Риск возникновения жесткой ценовой конкурентной борьбы на рынке; 
· Риск непредвиденного увеличения продолжительности сертификации МГС. 

 

На основании SWOT анализа, приведенного выше, можно заключить, что уровень рисков по 
проекту в целом является несущественным, т.к. риск возникновения жесткой ценовой 
конкурентной борьбы на рынке компенсируется широкой зоной финансовой устойчивости 
компании ввиду низкой себестоимости производства. При этом, риск непредвиденного 
увеличения продолжительности сертификации продукта не является критическим для 
рассматриваемого проекта. 

Обобщая результаты маркетингового анализа рынка и SWOT анализа можно заключить, что 
местное гемостатическое средство, предлагаемое компанией, обладает высоким уровнем 
конкурентоспособности и может быть востребовано рынком. При этом, эффективная ценовая 
политика на стадии реализации проекта увеличивает конкурентные преимущества продукта. 
Таким образом, проект производства и продвижения на рынок местного гемостатического средства 
МГС «СХ-77» может считаться перспективным и высоко привлекательным с точки зрения 
конкурентного анализа.  
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II.V. План продаж компании по проекту
План продаж компании по проекту разработан на основании результатов маркетингового анализ
и стратегии вывода продукта на рынок
При этом, предполагается продвижение продукта в следующие сегменты сбыта:

· Силовые структуры и МЧС13

· комплекты индивидуальной экипировки военнослужащего, индивидуальн
· аптечки автомобилей спецтрансп
· подвижные и стационарные посты ГИБДД;
· мобильные полевые лечебные учреждения;
· аптечки и комплекты медикаментов персонала охранных структур и ведомств.

· Транспорт и средства сообщения:
· аптечки всех видов транспорта (железнодорожного, авиационного, водно

· Медицина и здравоохранени
· включение в комплекты укладки автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи;
· включение в комплекты медикаментов фельдшерских, травмотологических и 
· хирургия15 и стоматология

· Сфера туризма и активного отдыха:
· бытовые, автомобильные и специальные аптечки (для охотников, рыболовов, туристов
· Спортивная медицина (аптечки и укладки для оказания неотложной медицинской помощи

Поквартальный план продаж по проекту приведен в Приложении 
План продаж МГС «СХ-77» по годам реализации проекта приведен в таблице 

№ 
п/п Наименование статьи

1 МГС во флаконе ПП (объем – 10 мл.)
2 МГС в пакете «Дой Пак» (объем –
3 МГС во флаконе ПП (объем – 10 мл.)
4 МГС в пакете «Дой Пак» (объем –
5 Итого, объем продаж компании

  

                                                 
13 На территории России существуют более 400 спасательных служб и формирований (без учёта пожарных 
частей и формирований ОАО «РЖД»). При этом, около 30 входит в состав МЧС России. Общее количество
пострадавших в чрезвычайных ситуациях ежегодно составляет порядка 20000 тыс.чел.

14 На сегодняшний день в государственной и муниципальной системе здравоохранения ф
7000 медицинских учреждений, в т.ч. 4200 больниц, около 750 диспансеров и 1450  самостоятельных поликлиник.
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи состав

15 Абдоминальная хирургия, гнойная хирургия, 
гинекология, урология, проктология, постоперационный уход. Ежегодно в России выполняется свыше 15 млн.
операций. При этом, по мнению аналитиков, в перспективе ближайших 10 лет объем операций будет возрас

млн.руб 
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II год III год IV год V год

382 384 384 384

План продаж компании по проекту 
План продаж компании по проекту разработан на основании результатов маркетингового анализ
и стратегии вывода продукта на рынок, с учетом текущих и перспективных возможностей компании

продвижение продукта в следующие сегменты сбыта: 
13 – включение МГС в обязательные комплекты медикаментов

индивидуальной экипировки военнослужащего, индивидуальные 
аптечки автомобилей спецтранспорта; 
подвижные и стационарные посты ГИБДД; 
мобильные полевые лечебные учреждения; 
аптечки и комплекты медикаментов персонала охранных структур и ведомств.
порт и средства сообщения: 

аптечки всех видов транспорта (железнодорожного, авиационного, водного, автомобильного
и здравоохранение14 – на всех уровнях оказания медицинской помощи, в т.ч.:

ключение в комплекты укладки автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи;
включение в комплекты медикаментов фельдшерских, травмотологических и 

стоматология. 
Сфера туризма и активного отдыха:  

бытовые, автомобильные и специальные аптечки (для охотников, рыболовов, туристов
аптечки и укладки для оказания неотложной медицинской помощи

артальный план продаж по проекту приведен в Приложении II, стр. 25. 
77» по годам реализации проекта приведен в таблице 4 и на рис. 

Таблица 4. План продаж продукта компании по проекту

Наименование статьи  Ед. 
 изм. 

Объем продаж / период

I год II год III год IV год

10 мл.) тыс.шт. 102 415 420 420
– 250 мл.) тыс.шт. 60 240 240 240

10 мл.) млн.руб. 41 166 168 168
– 250 мл.) млн.руб. 54 216 216 216

Итого, объем продаж компании млн.руб. 95 382 384 384
 

План продаж компании 

 

 

 

На территории России существуют более 400 спасательных служб и формирований (без учёта пожарных 
ей и формирований ОАО «РЖД»). При этом, около 30 входит в состав МЧС России. Общее количество

пострадавших в чрезвычайных ситуациях ежегодно составляет порядка 20000 тыс.чел. 
На сегодняшний день в государственной и муниципальной системе здравоохранения функционирует порядка
7000 медицинских учреждений, в т.ч. 4200 больниц, около 750 диспансеров и 1450  самостоятельных поликлиник.
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи составляет порядка 2550 шт. 
Абдоминальная хирургия, гнойная хирургия, травматология, ожоги, сосудистая хирургия, 
гинекология, урология, проктология, постоперационный уход. Ежегодно в России выполняется свыше 15 млн.
операций. При этом, по мнению аналитиков, в перспективе ближайших 10 лет объем операций будет возрас

Рисунок IV 
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План продаж компании по проекту разработан на основании результатов маркетингового анализа 
возможностей компании. 

МГС в обязательные комплекты медикаментов, в т.ч.: 
 аптечки спасателя; 

аптечки и комплекты медикаментов персонала охранных структур и ведомств. 

го, автомобильного). 
на всех уровнях оказания медицинской помощи, в т.ч.: 

ключение в комплекты укладки автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи; 
включение в комплекты медикаментов фельдшерских, травмотологических и др. мед.пунктов; 

бытовые, автомобильные и специальные аптечки (для охотников, рыболовов, туристов и т.д.). 
аптечки и укладки для оказания неотложной медицинской помощи). 

и на рис. 4. 
продукта компании по проекту 

/ период 
Всего: 

год V год 

420 420 1777 
240 240 1020 
168 168 711 
216 216 918 
384 384 1629 

На территории России существуют более 400 спасательных служб и формирований (без учёта пожарных 
ей и формирований ОАО «РЖД»). При этом, около 30 входит в состав МЧС России. Общее количество 

 
ункционирует порядка 

7000 медицинских учреждений, в т.ч. 4200 больниц, около 750 диспансеров и 1450  самостоятельных поликлиник. 
 

осудистая хирургия, акушерство и 
гинекология, урология, проктология, постоперационный уход. Ежегодно в России выполняется свыше 15 млн. 
операций. При этом, по мнению аналитиков, в перспективе ближайших 10 лет объем операций будет возрастать.  
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III. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА 

III.I. Краткое описание продукта 
Продукт компании - местное гемостатическое средство (МГС) «СХ-77» для высокоэффективной 
остановки16 смешанного кровотечения. Форма МГС в виде геля различной густоты 
предназначена для остановки кровотечений из ран со сложной конфигурацией. 
В результате примения средства время кровотечения существенно сокращается. Кровоточащая 
поверхность полностью закрывается, препятствуя возникновению септических осложнений и 
предупреждая воспаление и инфицирование. Отсутствие в гемостатике бактериологического фермента 
исключает риск аллергических реакций. 
Кючевые направления действия МГС приведены ниже: 

· Остановка кровотечения в ране; 
· Ускоренное заживление раны; 
· Предотвращение инфицирования раны17. 

При повышении риска инфекции и загрязнении ран вследствие обширных повреждениях тканей, МГС 
«СХ-77» эффективно купирует возможные гнойно-воспалительные осложнения. Продукт может 
найти применение в качестве местного гемостатического средства для остановки интенсивных 
диффузных кровотечений18, а также при ранениях и открытых костно-мышечных повреждениях. 
Все компоненты, входящие в состав МГС, имеют неорганическую химическую основу. 

III.II. Ключевые преимущества продукта 
Ключевым преимуществом гемостатического средства МГС «СХ-77» является сохранение 
активности действующих компонентов в присутствии крови.  Продукт компании значительно 
превосходит зарубежные средства и отечественные препараты, включенные в группу сравнения, 
эффективно укорачивая время свертывания крови, сокращая длительность кровотечения и 
уменьшая величину кровопотери. Основные преимушества продука приведены ниже: 

· Средство, разработанное на основе гемостатической композиции, обладает несопоставимо 
большими кровоостанавливающими свойствами; 

· Эффективно покрывает ранения различной глубины и формы; 
· Обладает длительной антибактериальной активностью; 
· Физико-химическое состояние очага раны мало влияет на действие препарата; 
· Обладает высокой биологической инертностью, вызывая минимальную реакцию тканей при 

его имплантации; 
· Хорошо рассасывается в тканях, не оказывая побочного воздействия на организм. 

III.III. Виды выпускаемого продукта 
Производство гемостатического средства «СХ-77» планируется в следующих формах:  

· Гофрированные пластиковые (ПП) флаконы (10 мл),   
предназначен для использования при проведении хирургических операций; 

· Пакеты «Дой пак» (250 мл), 
предназначен для применения в чрезвычайных ситуациях и в ходе боевых действий; 

· Полимерные флаконы (10 мг), 
разработан для применения в стоматологической и лапароскопической хирургии. 

Внешний вид упаковкий продукта компании приведен на следующей странице. 
                                                 
16 Эффективной остановке кровотечения во время распределения по ране гелиевой основы МГС СХ-77 способствует 
образование сгустка с белками плазмы крови. При образовании полимерного комплекса наступает гемостаз. 

17 Эффективный нетоксичный антисептический комплекс обладает высокой антибактериальной активностью для 
купирования гнойно-воспалительных осложнений. Введенные в состав полимерной матрицы антисептические 
компоненты предназначены для терапии раневых инфекций в I и II фазе. В качестве антисептического компонента 
применена антисептическая группа из четвертичных аммонийных соединений и производных бигуанида. 

18 при повреждениях паренхиматозных органов. 
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Гофрированный пластиковый флакон (10 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок V 

Пакет «Дой пак» (250 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок VI 

Полимерный флакон (10 мг) 

 

Рисунок VII 
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III.IV. Технология производства и описание оборудования 

Реализация проекта производства местного гемостатического средства МГС «СХ-77» требует 
закупки специализированного оборудования и создания производственных площадей, в т.ч.: 

· Площади производственного назначения: 2750 кв. метров; 
· Складские и офисные помещения: 550 кв. метров. 

Технологическая схема производства включает в себя линейку оборудования, позволяющего 
производить асептический розлив МГС в три типа упаковки (см. п.III.I. Краткое описание продукта).   
В соответствии с проектом, планируется закупка следующего оборудования: 

· Аппаратный комплекс для производства МГС в пакете «Дой пак». Комплекс является оптимальным 
решением для изготовления продукции в производственном масштабе, автоматизируя 
технологические процессы производства МГС для медицины катастроф и полевой хирургии.  
Производительность комплекса составляет 20 000 шт. в месяц19 (182 шт. в час); 

· Линия асептического наполнения (ЛАН) во флаконы. 
Производительность линии составляет 35 000 шт. в месяц (104 шт. в час). 

В общей сложности планируется закупка аппаратного комплекса для производства МГС в пакетах 
«Дой пак», и линии асептического наполнения во флаконы. 
Состав основных производственных линий приведен ниже: 

· Аппаратный комплекс для производства МГС в пактах «Дой Пак»: 
· Система накопительных емкостей с магнитными мешалками       – 2 шт. 
· Линия наполнения пакетов типа «Дой пак»    – 1 шт. 
· Этикетировочная машина    – 1 шт. 
· Стол накопительный и транспортер    – 7 шт. 
· Картонажная машина    – 1 шт. 

· Линия асептического наполнения (ЛАН) во флаконы: 
· Система обдува    – 1 шт. 
· Стерилизационный тоннель    – 1 шт. 
· Участок  асептического наполнения    – 1 шт. 
· Укупорочный блок    – 1 шт. 
· Система автоматической загрузки и выгрузки    – 1 шт. 

Проект предполагает создание лабораторного участка, оснащенного необходимым оборудованием, 
лабораторной посудой и лабораторной мебелью. 
Гибкая модульная система для наполнения и упаковки дополняется системой стерильного 
дозирования МГС, этикетировочной установкой и системами транспортировки. 

Система организации производства МГС 

 

 

 

 

 

 
 

 Рисунок VIII 
  

                                                 
19  Продолжительность рабочей смены составляет 8 часов, количество рабочих дней в месяце принято равным 24. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

IV.I. Компания – инициатор проекта 
Регион размещения производства – Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
Запуск проекта планируется осуществить на базе Санкт-Петербургского филиала ФГУП «ЭПМ» 
ФМБА России – Биофизприбор.  
Организационно-правовая форма, выбранная для компании – реализатора проекта: 
«Общество с ограниченной ответственностью». 
Команда реализации проекта сформирована из опытных специалистов в области производства и 
продвижения фармацевтической продукции. 

IV.II. Календарный план реализации проекта 
Продолжительность подготовительных работ, необходимых для запуска производства, составляет 
6-7 месяцев. 
Перечень основных этапов реализации проекта приведен ниже: 

· Разработка Концептуального Проекта (КП); 
· Проектный фармацевтический инжиниринг; 
· Государственная регистрация МИ; 
· Заказ и изготовление технологического оборудования; 
· Заказ и изготовление технологической линии наполнения флаконов; 
· Изготовление и монтаж технологических участков «чистые помещения»; 
· Разработка и освоение технологических регламентов; 
· Монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования; 
· Приемные испытания и пуско-наладочные работы объекта. 

Календарный план запуска проекта приведен ниже, в таблице 4. 

Таблица 4. Календарный план запуска проекта 

№ 
п/п Наименование задачи 

Период начала и завершения задачи 

I кв. II кв. III кв. 

1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ I – II кв.  

2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: I – III кв. 

2.1 Проектные работы I кв.   

2.2 Аттестация, валидация, и прочие регуляторные задачи I – III кв. 

2.3 Строительно-монтажные работы I - II кв.  

2.4 Монтаж оборудования  II кв.  

Финансовый план проекта приведен на следующей странице, в Разделе V. 
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V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

V.I. Инвестиции и график финан
Проект производства и продвижения на рынок местного гемостатического средства «СХ
предполагает осуществление финансирования в течение 
Общая величина инвестиций в проект 
График финансирования по проекту 

Инвестиции в проект 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (в т.ч.):
Монтаж оборудования и 
общестроительные работы на объекте
Оплата аттестации, валидации и прочих 
регуляторных требований 
Проектные работы 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (в т.ч.): 
Сырье для МГС в флаконе 
Флакон для МГС 
Прочие переменные расходы на 
производство МГС в флаконе 
Сырье для МГС в пакете "Дой пак"
Пакет "Дой пак" 
Прочие переменные расходы на 
производство МГС в пакете "Дой пак"
Заработная плата 
Общепроизводственные расходы
Налоговые выплаты 

ИТОГО: 

Структура инвестиций в проект графически показана на рисунке 

Структура инвестици
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Оборудование
132.2 (73%)

Подготовительные 

Оборотные средства
26.1 (15%)

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Инвестиции и график финансирования 
Проект производства и продвижения на рынок местного гемостатического средства «СХ

осуществление финансирования в течение 9 месяцев. 
проект составляет 180,26 млн. руб.  

График финансирования по проекту приведен ниже в таблице 5. 

  Таблица 5. График финансирования проекта, млн.руб

  Величина вложений, млн.руб/ Период

I кв. II кв. III кв.

66.10 66.10 0.00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (в т.ч.): 16.75 4.45 0.80

общестроительные работы на объекте 3.25 3.25 

Оплата аттестации, валидации и прочих 2.00 1.20 0.80

11.50 - 
 - - 26.06

- - 3.20
- - 0.32

- - 2.88

Сырье для МГС в пакете "Дой пак" - - 4.80
- - 0.32

акете "Дой пак" - - 2.08

- - 9.40
Общепроизводственные расходы - - 2.30

- - 0.76
82.85 70.55 26,86

Структура инвестиций в проект графически показана на рисунке 9. 

Структура инвестиций в проект, млн.руб. 

Рисунок IX 
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Подготовительные 
работы

22 (12%)

Оборотные средства
26.1 (15%)

Проект производства и продвижения на рынок местного гемостатического средства «СХ-77» 

График финансирования проекта, млн.руб 

Величина вложений, млн.руб/ Период 

III кв. Всего: 

0.00 132.20 

0.80 22.00 

- 6.50 

0.80 4.00 

- 11.50 
26.06 26.06 

3.20 3.20 
0.32 0.32 

2.88 2.88 

4.80 4.80 
0.32 0.32 

2.08 2.08 

9.40 9.40 
2.30 2.30 
0.76 0.76 

26,86 180,26 
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V.II. План затрат по проекту 

V.II.I. Капитальные затраты 

План затрат по проекту включает 
деятельность компании. Расчет 
момента запуска проекта. 
Капитальные затраты осуществляются в течение 
капитальных затрат по проекту составляет 
определен на основании цен, предлагаем
заказ. Капитальные затраты компании 

Статья капитальных затрат

ОБОРУДОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (в т.ч.):
Монтаж оборудования и 
общестроительные работы на объекте
Оплата аттестации, валидации и прочих 
регуляторных требований 
Проектные работы 

ИТОГО: 
*

 Фактический объем финансирования 

Структура капитальных затрат и структура затрат на подг
графически показана на рисунках

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План текущих затрат на реализацию проекта

Структура капитальных затрат

Рисунок X 

КРАТКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО
Производство инновационного местного гемостатического средства в России

«Файнэншиал Инвестментс»,  
 компания   

Подготовит. 
работы

14%

Монтаж 
оборуд.

30%

Аттестация, 
валидация

18%

 

 

включает в себя план капитальных затрат и план затрат на текущую 
 выполнен в текущих ценах с горизонтом планирован

осуществляются в течение первого года реализации. Совокупный объем 
капитальных затрат по проекту составляет 154.2 млн.руб. Уровень затрат на закупку оборудования 
определен на основании цен, предлагаемых производителем при производстве оборудования под 

компании на реализацию проекта приведены в таблице 6

Таблица 6. Капитальные затраты на реализацию проекта

Статья капитальных затрат 
Затраты млн.руб/ Период

I кв. II кв. III кв.

66.10 66.10 0.00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (в т.ч.): 16.75 4.45 0.80

общестроительные работы на объекте 3.25 3.25 0.00

Оплата аттестации, валидации и прочих 2.00 1.20 0.80

11.50 0.00 0.00

82.85 70.55 0.

финансирования с учетом оборотного капитала, отражен в табл. 5 (График финансирования

капитальных затрат и структура затрат на подготовительные работы по проекту
графически показана на рисунках 10 - 11. 

текущих затрат на реализацию проекта приведен на следующей странице (п.V

Структура капитальных затрат Структура затрат на подготовительные работы

Рисунок 
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Монтаж 
оборуд.

30%

Проект. 
работы

52%

тальных затрат и план затрат на текущую 
в текущих ценах с горизонтом планирования 5 лет с 

Совокупный объем 
Уровень затрат на закупку оборудования 

при производстве оборудования под 
6.  

на реализацию проекта, млн.руб 

Затраты млн.руб/ Период 

III кв. Всего: 

0.00 132.20 

0.80 22.00 

0.00 6.50 

0.80 4.00 

0.00 11.50 

.80 154.20 

График финансирования). 

отовительные работы по проекту 

V.II.II). 

Структура затрат на подготовительные работы 

Рисунок XI 
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V.II.II. Текущие затраты 
Текущие затраты по проекту включают в себя расходы на фонд оплаты труда, закупку сырья и 
материалов, необходимых для производства, и прочие общепроизводственные расходы (техническое 
обслуживание оборудования,  оплату производственных площадей, управленческие и 
непредвиденные расходы).  
Штатное расписание и фонд оплаты труда компании показаны ниже в таблице 7. 

Таблица 7. Штатное расписание и фонд оплаты труда 

Штатная единица Оклад 
(тыс.руб) 

Кол-во 
(чел.) 

Фонд оплаты труда (тыс.руб) 

мес. квартал год 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Генеральный директор 250.0 1 250 750 3000 
Коммерческий директор 250.0 1 250 750 3000 
Начальник производства 185.0 1 185 555 2220 
Заведующий лабораторией 75.0 1 75 225 900 
Технический директор 95.0 1 95 285 1140 
Итого: - 5 855 2565 10260 

ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Оператор упаковочной линии 32.5 2 65 195 780 
Оператор разливочной линии 32.5 2 65 195 780 
Оператор цеха изготовления продукта 32.5 2 65 195 780 
Итого: - 6 195 585 2340 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Работник склада 27.5 2 55 165 660 
Технический персонал 15.0 3 45 135 540 
Итого: - 5 100 300 1200 

ВСЕГО: - 27 1150 3450 13800 

Текущие затраты компании по годам реализации проекта приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Текущие затраты по проекту 

Статья затрат 
Текущие затраты, млн.руб / Период 

Всего: 
I год II год III год IV год V год 

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Сырье для МГС в флаконе 10.2 41.5 42 42 42 177.7 

Флакон для МГС 1.0 4.2 4.2 4.2 4.2 17.8 
Прочие переменные расходы на 
производство МГС в флаконе 9.2 37.4 37.8 37.8 37.8 159.9 

Сырье для МГС в пакете "Дой пак" 18.0 72.0 72.0 72.0 72.0 306.0 
Пакет "Дой пак" 1.2 4.8 4.8 4.8 4.8 20.4 
Прочие переменные расходы на 
производство МГС в пакете "Дой пак" 7.8 31.2 31.2 31.2 31.2 132.6 

Итого: 47.4 191.0 192.0 192.0 192.0 814.4 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Заработная плата 5.8 13.8 13.8 13.8 13.8 61.0 
Общепроизводственные расходы 23.5 56.4 56.4 56.4 56.4 249.1 
Итого: 29.3 70.2 70.2 70.2 70.2 310.1 

ИТОГО, ЗАТРАТЫ: 77 261 262 262 262 1124 
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Графически, текущие затраты компании по годам реализации проекта приведен
Структура текущих затрат на третий год реализации проекта 
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План доходов и расходов компании по го
в параграфе V.III. «План доходов и расходов».
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II год III год IV год V год

261 262 262 262

Переменные 
затраты

192,0
73%

Постоянные 
затраты

70,2
27%

затраты компании по годам реализации проекта приведены на рис.
на третий год реализации проекта показана на рис.13.

Текущие затраты компании (млн.руб) 

 
 

 

 

 

 
 

Структура текущих затраты компании (млн.руб) 
        

 

План доходов и расходов компании по годам реализации проекта приведен не следующей странице, 
«План доходов и расходов».  

Рисунок XIII 

Рисунок XII 
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ы на рис.12. 
показана на рис.13. 

дам реализации проекта приведен не следующей странице, 
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V.III. План доходов и расходов 
План доходов и расходов выполнен в текущих ценах с горизонтом планирования 5 лет. Норма 
дисконта для условий рассматриваемого проекта определена на уровне 16%. 
Срок окупаемости составляет 2,5 года, проект полностью окупается в III кв. 3-года реализации. 
Накопленный чистый доход (до уплаты налога на прибыль) за 5 лет деятельности компании                         
в текущих ценах (без учета дисконтирования) составляет 350,2 млн.руб. 
План доходов и расходов компании по годам реализации проекта приведен в таблице 9.  
Поквартальный план доходов и расходов приведен в Приложении II, таблица 2. 

Таблица9. План доходов и расходов по проекту, млн.руб. 

№ 
п/п Доходы / Расходы 

Сумма, млн.руб 
Всего: 

I год II год III год IV год V год 

1 ДОХОДЫ 95 382 384 384 384 1629 
1.1 Выручка от реализации (ПП Флакон) 41 166 168 168 168 711 
1.2 Выручка от реализации (пакет «Дой Пак») 54 216 216 216 216 918 

2 КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 154 - - - - 154 
2.1 Оборудование 132 - - - - 132 
2.2 Подготовительные работы 22 - - - - 22 

3 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 77 261 262 262 262 1124 
3.1 ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 47 191 192 192 192 814 

3.1.1 Сырье для МГС в флаконе 10 42 42 42 42 178 
3.1.2 Флакон для МГС 1 4 4 4 4 18 

3.1.3 Прочие переменные расходы на 
производство МГС в флаконе 9 37 38 38 38 160 

3.1.4 Сырье для МГС в пакете "Дой пак" 18 72 72 72 72 306 
3.1.5 Пакет "Дой пак" 1 5 5 5 5 20 

3.1.6 Прочие переменные расходы на 
производство МГС в пакете "Дой пак" 8 31 31 31 31 133 

3.2 ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ 29 70 70 70 70 310 
3.2.1 Заработная плата 6 14 14 14 14 61 
3.2.2 Общепроизводственные расходы 24 56 56 56 56 249 

4 ИТОГО, ЧИСТЫЙ ДОХОД: -136 121 122 122 122 350 

5 ЧИСТЫЙ ДОХОД, КУМУЛЯТИВНО: -136 -15 107 228 350 - 

Расчет плана по прибыли выполнен на основании плана доходов и расходов с учетом структуры и 
источников финансирования по проекту и действующего налогового законодательства. Период 
амортизации оборудования принят равным 7 годам. 
Объем налоговых выплат и социальных отчислений компании за третий год реализации проекта 
составляет 24,66 млн.руб. Совокупный объем выплат за 5 лет составит 96,7 млн.руб. 
План налоговых выплат приведен ниже, в таблице 10. 

Таблица 10. План налоговых выплат по проекту, млн.руб. 

№ 
п/п Наименование статьи 

Сумма, млн.руб / Период 
Всего: 

I год II год III год IV год V год 

1 Страховые взносы 2.0 4.8 4.8 4.8 4.8 21.2 
2 НДФЛ 0.9 2.1 2.1 2.1 2.1 9.1 
3 НДС - - - - - - 
4 Налог на прибыль - 10.8 16.0 16.0 16.1 59 
5 Налог на имущество 0.9 2.2 1.8 1.5 1.1 8 
6 ИТОГО, ОБЪЕМ ВЫПЛАТ: 3.8 19.8 24.7 24.4 24.1 96.7 
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Динамика прибыли компании по годам реализации проекта приведена в таблице 1

№ 
п/п Статья 

1 ВЫРУЧКА 

2 Себестоимость продаж 
2.1 Себестоимость производства/продажи
2.2 Флакон для МГС 

2.3 Прочие переменные расходы на 
производство МГС в флаконе

2.4 Сырье для МГС в пакете "Дой пак"
2.5 Пакет "Дой пак" 

2.6 Прочие переменные расходы на 
производство МГС в пакете "Дой пак"

3 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

4 Валовая рентабельность 
5 Постоянные расходы 
6 Социальные взносы и НДФЛ 
7 Заработная плата 
8 Прочие расходы 
9 Налоги 

10 EBITDA 
11 Амортизация 

12 ПРИБЫЛЬ 

13 Налог на прибыль 
14 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
15 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, КУМУЛЯТИВНО
16 Рентабельность продаж 

Динамика накопленной чистой прибыли компании по годам реализации

 
 
  

КРАТКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО
Производство инновационного местного гемостатического средства в России

«Файнэншиал Инвестментс»,  
 компания   

Накопленная чистая прибыль

Динамика прибыли компании по годам реализации проекта приведена в таблице 11. 

Таблица 11. План компании по прибыли (по годам реализации проекта

Сумма, млн.руб / Период 

I год II год III год IV год 

86 347 349 349 

40.2 161.9 162.7 162.7 
Себестоимость производства/продажи 8.6 35.2 35.6 35.6 

0.9 3.5 3.6 3.6 
Прочие переменные расходы на 
производство МГС в флаконе 7.8 31.7 32.0 32.0 

Сырье для МГС в пакете "Дой пак" 15.3 61.0 61.0 61.0 
1.0 4.1 4.1 4.1 

ды на 
производство МГС в пакете "Дой пак" 6.6 26.4 26.4 26.4 

46.0 185.4 186.4 186.4 

53% 53% 53% 53% 
29.3 70.2 70.2 70.2 

 2.9 6.9 6.9 6.9 
4.9 11.7 11.7 11.7 

18.6 - - -0 
0.9 2.2 1.8 1.5 

-10.5 94.5 95.8 96.1 
8.0 16.0 16.0 16.0 

-19 78 80 80 

- 10,8 16,0 16,0 
-18,5 67,7 63,8 64,1 

КУМУЛЯТИВНО -18,5 49 113 177 
-21% 19% 18% 18% 

прибыли компании по годам реализации проекта приведена на 

Чистая прибыль компании  
(кумулятивно, млн.руб) 

Рисунок XI 
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по годам реализации проекта) 

Всего: 
V год 

349 1481 

162.7 690 
35.6 151 
3.6 15 

32.0 136 

61.0 259 
4.1 17 

26.4 112 

186.4 791 

53% 53% 
70.2 310 
6.9 30 

11.7 52 
- 19 

1.1 8 
96.5 372 
16.0 72 

80 300 

16,1 59 
64,4 241,5 

241,5   
18%   

проекта приведена на рис.14. 
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V.IV. План движения денежных средств (CASH-FLOW) 
План движения денежных средств по проекту содержит исчерпывающий комплекс фактических 
притоков и оттоков денежных средств, создаваемых в ходе реализации проекта. При формировании 
плана предусмотрено резервирование оборотных средств на покрытие текущих затрат.  
Поквартальный план движения денежных средств по проекту (CASH-FLOW) за период 5 лет 
приведен в Приложении III,  таблица 3. 
План движения денежных средств по годам реализации проекта приведен ниже, в таблице 12. 

Таблица 12. План движения денежных средств по годам реализации проекта 

Притоки / Оттоки денежных средств 
Сумма, млн.руб / Период 

Всего: 
I год II год III год IV год V год 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ 94.8 382.0 384.0 384.0 384.0 1628.8 
МГС в флаконе ПП (10 мл) 40.8 166.0 168.0 168.0 168.0 710.8 
МГС в пакете "Дой пак" (250 мл) 54.0 216.0 216.0 216.0 216.0 918.0 

СПИСАНИЯ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ 79.2 277.1 286.9 286.6 286.4 1216.3 
Себестоимость производства 47.4 191.0 192.0 192.0 192.0 814.4 
Себестоимость производства/продажи 10.2 41.5 42.0 42.0 42.0 177.7 
Флакон для МГС 1.0 4.2 4.2 4.2 4.2 17.8 
Прочие переменные расходы на пр-во МГС в флаконе 9.2 37.4 37.8 37.8 37.8 159.9 
Сырье для МГС в пакете "Дой пак" 18.0 72.0 72.0 72.0 72.0 306.0 
Пакет "Дой пак" 1.2 4.8 4.8 4.8 4.8 20.4 
Прочие переменные расходы на пр-во МГС "Дой пак" 7.8 31.2 31.2 31.2 31.2 132.6 

Постоянные производственные затраты 29.3 70.2 70.2 70.2 70.2 310.1 
Общепроизводственные расходы 23.5 56.4 56.4 56.4 56.4 249.1 
Заработная плата 5.8 13.8 13.8 13.8 13.8 61.0 

    Налоговые выплаты 2.6 15.9 24.7 24.4 24.2 91.9 
Страховые взносы 1.6 4.8 4.8 4.8 4.8 20.8 
НДФЛ 0.7 2.1 2.1 2.1 2.1 8.9 
НДС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Налог на прибыль 0.0 6.8 15.9 16.0 16.1 54.8 
Налог на имущество 0.3 2.3 1.9 1.6 1.2 7.4 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ 15.6 104.9 97.1 97.4 97.6 412.5 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ 180.3 0.0 0.0 0.0 0.0 180.3 
Вложения инвестора (учредителя) 180.3 0.0 0.0 0.0 0.0 180.3 

СПИСАНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ 154.2 0.0 0.0 0.0 0.0 154.2 
Оборудование 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 132.2 
Подготовительные работы, в т.ч. 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 
Монтаж оборудования и СМР 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 
Оплата аттестации, валидации и т.д. 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 
Проектные работы 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТ-ТИ 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 0.0 41.6 146.5 243.5 340.9   
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 275.1 382.0 384.0 384.0 384.0 1809.1 
ИТОГО ВЫБЫТИЙ 233.4 277.1 286.9 286.6 286.4 1370.5 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 41.6 146.5 243.5 340.9 438.5 438.5 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ПРОЕКТА 41.6 104.9 97.1 97.4 97.6 438.5 

НАКОПЛЕННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 41.6 146.5 243.5 340.9 438.5 - 
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V.V. Оценка эффективности проекта 
Показатели эффективности проекта производства и продвижения на рынок инновационного 
местного гемостатического средства МГС «СХ-77» приведены ниже, в таблице 13. 

Таблица 13. Показатели экономической эффективности проекта 

№ 
п/п Наименование показателя Сумма 

 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

1 NPV за период 5 лет при ставке дисконтирования 16%, млн. руб. 125.8 

2 IRR (внутренняя норма доходности), % 52% 

3 PI (индекс доходности инвестиций) 1.82 
4 Срок окупаемости инвестиций, лет 2.75 

 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА БЕЗ УЧЕТА ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

5 Потребность в финансировании проекта, млн.руб. 180.3 

6 Финансовый результат20 за 5 лет реализации проекта, млн.руб. 241.5 

7 Рентабельность инвестиций за 5 лет, % 34% 

8 Срок окупаемости инвестиций, лет 2.5 

Точка безубыточности (в % загрузки производства) составляет 49%, что свидетельствует о 
высоком уровне устойчивости проекта. 
На основании показателей эффективности проекта, приведенных выше, можно заключить, что 
проект экономически эффективен и обладает высокой привлекательностью для инвесторов. При 
этом, проект обладает достаточным уровнем устойчивости к изменению основных финансовых 
показателей, что позволяет сократить инвестиционные риски в ходе его реализации.  

 

                                                 
20 Чистая прибыль компании после налогообложения 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании анализа бизнес-плана проекта производства и продвижения на рынок инноваци-
онного местного гемостатического средства МГС «СХ-77» можно сделать следующие заключения: 
1. Проект обладает рядом конкурентных преимуществ, в том числе: 

· Благоприятная рыночная среда, характеризующаяся позитивными ожиданиями роста и 
активного развития отечественного фармацевтического рынка;  

· Конкурентные преимущества технологии компании, обусловленные использованием 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего выпускать продукт выского качества 
при значительном снижении себестоимости.  

· Продукт компании полностью сопоставим с дорогостоящими зарубежными «аналогами» 
по широте применения. При этом, планируемая цена МГС «СХ-77» многократно ниже, и 
является наиболее привлекательной21 как на российском, так и на европейском рынке; 

· Текущая политика Правительства РФ, направленная на стимулирование отечественного 
производства лекарственных средств, повышает привлекательность проекта. 

2. Проект имеет высокие показатели экономической эффективности: 
· обладает высокими показателями инвестиционной привлекательности; 
· обладает высоким уровнем устойчивости к изменению основных финансовых показателей;  

На основании выводов, сделанных выше, проект может быть признан высоко привлекательным 
для инвестора, и рекомендован к реализации. 
 
 

                                                 
21 Цена МГС «СХ-77» в несколько раз ниже цен отечественных гемостатически средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОБЗОР ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ РОССИИ 

На сегодняшний день, российский рынок местных гемостатических средств представлен следующей 
основной продукцией: 

· Средство гемостатическое Гемоблок®, производитель – ООО Пульсар, Россия; 
· Средство перевязочное «Гемостоп», производитель – ФМБА России; 
· Средство гемостатическое «Гемофлекс»1, производитель – НПК «Инмед», Россия; 
· Гемостатический порошок «Желпластан», производитель – ПО «Танаис», Россия; 
· Гемостатическая система ViscoStat Clear (Вискостат), производитель – Ultradent; 
· Система гемостатическая полисахаридная PerClot, производство США; 
· Гемостатические средства «Celox», производство США. 

Среднерыночные цены предложения указанных гемостатических средств приведены ниже: 
· Гемоблок (Россия): 

флакон 50 мл. – 4 685 руб; 
флакон 30 мл. – 3 740 руб; 
флакон 30 мл. – 2 000 руб; 

· Гемостоп (Россия): 
порошок 50г – 997 руб.; 

· Желпластан (Россия): 
порошок, флакон 5г.    – 5 805 руб.; 
порошок, флакон 2,5г.  – 3 146 руб; 

· ViscoStat Clear: 
диапазон цен: 2 425 – 4 111 руб.; 

· PerClot: 
диапазон цен: 6 000 – 15 000 руб.; 

· Celox: 
Бинт с пропиткой Celox (3 метра) – 2 700 руб.; 
Аппликатор Celox-A (для проникающих ранений) – 1 890 руб.; 
Кровоостанавливающий порошок Celox (35 грамм) – 1 590 руб.; 
Кровоостанавливающий порошок Celox (15 грамм) – 1 190 руб. 

Обобщая данные, приведенные выше, можно заключить, что средняя цена гемостатических средств 
местного действия составляет 2 564 руб. за упаковку (118,5руб/мл.– жидкая форма и 995руб/гр.– порошок). 
Несмотря на широкий спектр гемостатиков, представленных на российском рынке, универсальные 
гемостатические средства на рынке отсутствуют. Следовательно, разработка и производство  средств 
для борьбы с кровотечениями, на сегодняшний день, остаются важнейшими задачами в неотложной 
медицине и хирургической практике2.  
Внешний вид приведенных выше препаратов в упаковке показан на рис. 1 – 7. 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1  Кроме того, производителем НПК «Инмед» в 2015 году были зарегистрированы гемостатические средства 

«Гемофлекс Про» и «Гемофлекс Комбат, стерильное». 
2  При этом, одним из приоритетных направлений исследований и разработок в медицине является создание 
новых биосовместимых и биодеградируемых изделий для хирургии и кровоостановки. 
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Средство гемостатическое Гемоблок® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок I 

 
Гемостоп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок II 
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Гемофлекс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок III 
 

Желпластан, порошок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок IV 
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Гемостатическая система ViscoStat Clear 
(контейнер шприц, объём 30 мл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок V 

Система гемостатическая полисахаридная PerClot, 
(объём  1 – 3 грамма) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок VI 
 

Celox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок VII 
 


