
Инвестиционный проект «Матрица». 

«Завод по производству матриц Аникеева - c 5 филиалами в 
России. 

Шифр проекта – ПР - НТ 

 

                     «Бизнес – план» 

Автор проекта , инициатор проекта, cоинвестор проекта на 20% 

 Аникеев Сергей Владимирович, д.м.н., исполнительный директор НПЦ 
«Здоровье Нации», г. Москва, 

Петровско - Разумовский проезд д. 29С4. 

e-mail: sergeianikeev@yandex.ru  

Тел. моб. 8 -906-548-75-33;       8-953-742-35-70 

г. Москва, Россия 

2012г. 

CОДЕРЖАНИЕ :  

Резюме инвестиционного проекта 

1. Сущность проблемы 

2. Анализ рынка  

3. Состояние решения проблемы 

4. Решение проблемы 

5. Описание проекта 

6 . Основные ТЭП по проекту 

7. Инвестиционный план реализации проекта 

8. Финансовый план реализации проекта 

9. Оценка рисков и направления их устранения 

10. Показатели эффективности проекта 

mailto:sergeianikeev@yandex.ru


Выводы 

Приложения 

Резюме инвестиционного проекта 

В соответствии с предлагаемым бизнес - планом инвестиционного проекта (шифр 
– щифр проекта – Пр-НТ ) будет реализован и освоен проект: 

«Завод по производству матриц Аникеева - “Древопунктурной 

нейротерапии”. 

Основной целью проекта является решения проблемы -  

- устранения дефицита в России, в производстве матриц Аниекеева. 

Решение этой проблемы частично возможно с помощью реализации 
предлагаемого проекта. 

Проект имеет поддержку правительства РФ, которое готово содействовать 
его скорейшей реализации.  

В Ы В О Д Ы по проекту 

1. В результате реализации проекта будет построен в России 

будет построен новый, востребованный и высокорентабельный  

завод по производству матриц Аникеева - “Древопунктурной 

нейротерапии”, производительностью до 2,0 млн. комплектов вгод. 

2. Коммерческая стоимость проекта определена в сумму – 437,9 млн.ЕВРО  

3. Инвестиции по проекту – 177,9 млн. ЕВРО 

4. Прибыль по проекту составит –400,0 млн. ЕВРО 

5. Срок реализации проекта –3года 

6. Срок строительства завода 3 года. 

7. Чистый доход с учетом налога на прибыль от реализации проекта 
составит –260,0 млн.ЕВРО. 

8. Срок порога окупаемости всех затрат –0,7 года  

9. Рентабельность проекта – 224,8 % 

10. Доходность проекта –146,0 % 



11. Окупаемость проекта – 0,7года                                                            

1.Сущность проблемы. 

В современных условиях вопросы формирования здорового образа жизни и 
модернизация системы здравоохранения становится приоритетом 
государственной политики.  

Улучшение здоровья населения России возможно только благодаря совместным 
усилиям государства, общественных организаций, представителей бизнеса.  

Здоровье населения - важнейший показатель благополучия нации. 

Постоянное воздействие на население химических, биологических и физических 
факторов окружающей среды, как результат неудовлетворительной 
хозяйственной деятельности, психоэмоциональные нагрузки, низкое качество 
жизни, привели к снижению адаптационных возможностей человеческого 
организма и его способностей к сопротивляемости и как следствие этого - плохое 
состояние здоровья населения и неблагоприятный прогноз.  

Основными причинами нарастания стрессорных нагрузок явились неуверенность 
людей в правильности проводимых реформ, обнищание значительной части 
населения, рост преступности, социальная незащищенность, промышленные и 
экологические катастрофы, военные и этнические конфликты и др. 

В свою очередь, стресс в общественных популяциях усугубляет социальные 
конфликты. 

Стрессогенная ситуация в России явилась ведущей причиной кризиса здоровья 
населения.  

Одним из способов массовой борьбы за здоровье нации является массовое 
распространения среди населения страны программируемых матриц Аникеева. 

Матрица Аникеева позволяет каждому индивиду создать для себя комфортные 
условия проживания и найти свой – индивидуальный инструмент “наладки” своего 
здоровья . 

Матрица Аникеева - инструмент здоровья для каждого из нас.! 

Матрицы Аникеева предназначены для любого потребителя и могут 
программироваться с учетом индивидуальностей каждого клиента, индивидуально 
для решения проблемы cвое-го здоровья. 

Матрицы Аникеева получили в РФ и за рубежом своё признание, однако их 
стоимость довольно высока и поэтому они не могут быть востребованы 
гражданином среднего достатка, это еще усугубляется тем, что нет 
специализированных производственных мощностей в достаточном количестве. 

Проблема заключается в том, что необходимо создавать специализированные 
производственные мощности в РФ по производству матриц Аникеева, что 



позволит, в конечном счете, снизить в 2 – 5 раза потребительские цены на 
изделия с матрицами Аникеева. 

Матрицы Аникеева предназначены для любого потребителя и., могут 
программироваться с учетом индивидуальностей каждого клиента, для решения 
проблемы здоровья 

Спектр, программирования матриц подчиняется правилу - закону 
"Древопунктурного нейропрограммирования", который очень широк и 
многообразен ( см. приложения к бизнес- плану). 

Матрицы Аникеева можно персонально программировать для определенных групп 
людей и профессиональных заболеваний. 

На сегодняшний день матрицы Аникеева разработаны и уже применяются в 
течении 25 лет в лечебных центрах г. Москвы. 

Матрица Аникеева имеет государственный патент на изобретение и готова для 
массового выпуска на специализированном предприятии. 

2.Анализ рынка  

Анализ cпециального маркетингового исследования позволяет сделать основные 

выводы по поставленной проблеме позволяет сделать общий вывод: 

- В РФ как минимум 50% населения нуждается в изделиях типа – матрица 

Аникеева – “инструмент здоровья”, а это в потенциале ок. 70 млн. клиентов 

- В России не достаточно развита сфера и инфраструктура рынка продажи и 

производства матриц Аникеева  

 

3.Состояние решения проблемы 

 

Поставленную проблему в РФ можно решить только с помощью создания 
специализированного центра, в основе, которого должно лежать массовое 
специализированное профессиональное производство изготовления матриц 
Аникеева. 

Специализированный центр должен располагать своими филиалами по всей 
территории РФ, где каждый желающий может воспользоваться услугами центра. 

 

Проект: «Завод по производству матриц Аникеева - c 5 филиалами в 
России”, 



актуален и востребован обществом и его реализация может помочь нашему 
обществу в решении поставленной проблемы. 

Матрицы Аникеева - инструмент здоровья для каждого из нас.! 

Матрицы Аникеева можно персонально программировать для определенных групп 
людей и профессиональных заболеваний. 

На сегодняшний день матрицы Аникеева разработаны и уже применяются в 
течении 25 лет в лечебных центрах г. Москвы. 

Матрицы Аникеева имеет государственный патент на изобретение.  
Cоздание завода по производству матриц Аникеева - можно начать с 
производства различных инновационных товаров народного потребление со 
встроенными матрицами Аникеева, гармонично адаптированными в их 
поверхность. И обладающими новыми качествами, свойствами - которые всем 
необходимы и исключительно полезны для человека.  
Есть возможность выполнения государственного заказа и выполнения социальных 
программ в России, на уровне частно - государственного партнерства в 
обеспечении матрицами в сфере образовательных, медицинских, спортивных, 
детских и т. д. учреждений, фирм - улучшая тем самым здоровье и качество жизни 
населения. 

Предлагаемый проект - это выгодное вложение и инвестиций, так - как в этом 
продукте потребность и спрос в мире не ограничены др.. 

Конкурентов практически нет! 

Уже выпускается ок.1000 наименований товаров с инновационными качествами, в 
которые встроены, гармонично и креативно, адаптированные матрицы Аникеева – 
это возможно просто в поверхность, в мебель, интерьер.  
В таком товаре нуждаются все категории людей, от детей - которых надо 
гармонично развивать с помощью матриц, до пожилых людей, которых нужно 
поддерживать, питать функции организма и наполнять силой и нервной энергией.  

В лечении, реабилитации и профилактике болезней, проблем - матрицам равных 
нет, что доказывают научно - практические исследования и опыт 30 лет 
применения на практике, а так - же участия на международных выставках.  

Решение поставленной проблемы возможно за счет строительства  

завода по производству матриц Аникеева - c 5 филиалами в России. 

 

Сроки создания филиалов завода, инвестиционные затраты и получение 
прибыли по проекту,в месяцах 

Таблица 1 

 



 москва санкт-
петербург 

казань новосибирск хабаровск Проект 

итого 

Срок 
создания 

мес. 

0 - 12 12 - 16 24 - 28 36 - 40 48 - 52 60 

Инвестиц. 

млн.ЕВРО 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Начало 

поступлен. 

прибыли 

мес. 

12 24  36  48 60 С 12 
мес. 

Прибыль 

млн.ЕВРО 

100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 250,0 

 

 

4. Решение проблемы 

 

Основная концепция решения проблемы построена на: 

 

- создании специализированного завода по производству матриц Аникеева, 
c филиалами: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Новосибирске, в 
Хабаровске. 

 

- на поддержке государства в приоритетных и глобальных инвестиционных 
проектах. 

 



.  

5. Описание проекта 

 

В приложенииях к данному бизнес –плану приводится описание и идея 
проекта, приводятся финансовые расчеты затрат по проекту. 

 

6. Основные ТЭП по проекту 

 

Согласно проведенным техническим и экономическим расчетам по проекту были 
получены следующие основные ТЭП проекта: 

- стоимость коммерческая проекта 162,0 млн ЕВРО 

- стоимость инвестиций – 50,0 млн. ЕВРО  

- прибыль по проекту -250,0 млн.ЕВРО 

- годовая прибыль с одного филиала не менее- 25,0 млн.ЕВРО и получается 
на 2 год с момента начала реализации проекта  

- срок строительства завода ( филиала) –1 год 

- срок реализации проекта - 5 лет 

- чистый доход по проекту ,с учетом всех отчислений от эксплуатации 
проекта – 162,5 млн. ЕВРО . 

- срок порога окупаемости всех затрат по проекту ( строительство 5 
филиалов)– 3,3 года, с момента запуска проекта, момент без убыточности 
проекта 

- рентабельность проекта – 500,0 % 

- доходность проекта – 325,0 % 

- окупаемость проекта - 3,3 года  

 

7. Инвестиционный план реализации проекта 

 



Для реализации проекта необходимо привлечение инвестиций на сумму 

50000000 ЕВРО для этого:  

планируется заключить партнерский договор с фирмой – основным инвестором, 

которая возьмется финансировать  

Инвестиционный план представления инвестиций видится следующим образом: 

- 1 транш предоставляется инвестором - 10,0 млн.ЕВРО в срок 1 месяца 

планирования реализации проекта 

- 2 транш предоставляется инвестором - 10,0 млн.ЕВРО в срок 12 месяца 

планирования реализации проекта 

- 3 транш предоставляется инвестором - 10,0 млн.ЕВРО в срок 24 месяца 

планирования реализации проекта 

- 4 транш предоставляется инвестором - 10,0 млн.ЕВРО в срок 36 месяца 

планирования реализации проекта 

8. Финансовый план реализации проекта 

Финансовый план финансирования реализации проекта разрабатывается по мере 
поступления инвестиций по траншам их представления и с учетом структуры 
финансовых затрат . 

 

9. Оценка рисков и направления их 
устранения 

 

На основании проведенного анализа рисков, возникающих в процессе 
реализации инвестиционного проекта с учетом уже проделанной работы, 
выявлено, что итоговый риск инвестирования средств в рассматриваемый проект 
находится на уровне ниже среднего. 

 



Основной риск – это появление на рынке производителей с аналогичной 
продукцией - оказание услуг в области организованного труда на земле 

Однако этот риск нивелируется огромной потребностью и снижением стоимости в 2 – 
5 раз в оказании услуг в этой области в России, что приведет к несомненному росту 
привлекательности к продукции со стороны потенциальных клиентов.. 

Можно смело утверждать , что на ближайшую перспективу эта потребность не будет 
снижаться. 

 

Остальные риски, это: 

- производственные 

- коммерческие 

- инфляционные 

- таможенные 

- налоговые 

- непредвиденные риски 

могут быть покрыты обычным страхованием по желанию владельца проекта 

 

10. Показатели эффективности проекта 

 

Для всех расчетов показателей эффективности проекта  

принято: 

- ставка дисконтирования для инвестиций проекта 5,2 % на уровне cтавки –Либор 

международногого банка кредитования, 

- период планирования и окупаемости инвестиций принят 3 года  

 

 

Показатели эффективности проекта: 



 

А. Индекс прибыльности (PI), % 

Определяется по формуле 

PI = NPV / I, 

Где: 

I – вложения 

NPV – стоимость проекта  

При значениях PI > 100 % или = 100 % считается, что данное вложение капитала 
является эффективным.  

Б. Чистый приведенный доход (NPV), млн. евро. 

рассчитывается по формуле: 

, 

где  — ставка дисконтирования.  

( )  

 

В. Внутренняя норма рентабельности прокта IRR, % 

 

Определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

● Investments – начальные инвестиции; 

● CFt – чистый денежный поток периода t; 

● N – длительность проекта в периодах; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


● IRR – внутренняя норма рентабельности. 

Значения IRR: 

● проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже 
требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной 
политикой компании; 

● при IRR, равном ставке дисконта, NPV равен нулю; 

● IRR сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал, которая 

должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала 

Г. Эффективность инвестиций ARR, млн.ЕВРО 

Расчет ARR основан  

на отношении среднегодовой величины прибыли (за минусом отчислений в 
бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций с 
учетом остаточной или ликвидационной стоимости первоначальных инвестиций 
(например учет ликвидационной стоимости оборудования при завершении 
проекта): 

Чем выше значение данного показателя, тем лучше 

Ниже в таблице 1 приведены расчетные показатели эффективности проекта. 

Показатели эффективности проекта таблица 1  

Показатели Единица измерения Значение 

Индекс прибыльности 

PI 

% 185,2 

Чистый приведенный 
доход NPV 

млн. ЕВРО 155,4 

Внутренняя норма 
рентабельности  

IRR 

% 36,5 

Эффективность 
инвестиций ARR  

% 144,2 

 

Выводы по проекту 



Реализация проекта позволит: 

- построить новый, востребованный и высокорентабельный  

завод по производству матриц Аникеева - “Древопунктурной 

нейротерапии”, производительностью до 2,0 млн. комплектов в год. 

- снизить на 50% дефицит в матрицах Аникеева в РФ  

Автор проекта -  Аникеев Сергей Владимирович д.м.н. исполнительный 
директор НПЦ «Здоровье Нации», г. Москва и филиал г. Рязань. 

 

 


