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Запасы пресной воды составляют всего 3% от 
общего объема воды на Земле, и только 0,02-
0,03% пресной воды пригодно для питья. Бо-
лее 30 стран в мире страдают от хронической 
нехватки воды. Ситуация ухудшается, угрожая 
глобальным водным кризисом в предстоящие 
десятилетия.

Минеральная вода высокого качества пользу-
ется все большим спросом в развитых странах, 
спрос на нее растет также в развивающихся 
странах по мере повышения уровня жизни.

С начала 2000-х годов сегмент минеральной 
воды в бутылках пережил взрывной рост и про-
должает оставаться самым быстрорастущим 
сегментом индустрии напитков.

Всего несколько мест в мире могут предложить 
минеральную воду высшего качества. Одна из 
немногих редких и ценных точек добычи мине-
ральных вод во всей Европе расположена 
В Географический регион называется Кар-
патский бассейн. Наша компания ELPUMPS LTD 
(Фехердьярмат, Венгрия), которой принад-

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

• Три минеральных скважины (все три официально классифицированы как минеральная вода; в  
 одной из
 скважин наблюдается чрезвычайно высокий уровень кремниевой кислоты).

• Комбинированный объем добычи воды: 1 324 800 000 литров в год

• Все необходимые разрешения на добычу выданы на неограниченный срок

• Все три скважины окружает 1 гектар земли, зонированной как промышленная недвижимость.   
 Имеются дополнительные 5 гектаров сельскохозяйственных земель для дальнейшего развития.

лежит проект, находится в уникальном поло-
жении и может предложить следующие редкие 
и привилегированные возможности в отноше-
нии этой воды:

Премиальный проект по добыче минеральной 
воды из трех скважин вместе с лицензиями на 
добычу воды.

Три скважины с минеральной водой, рас-
положенные рядом друг с другом, построены 
недавно в соответствии с самыми высокими 
технологическими стандартами. Первая сква-
жина имеет глубину 640 метров, вторая — 347 
метров и третья — 208 метров.

Вода из всех трех скважин официально класси-
фицируется как минеральная вода.

Мы ищем партнера для создания совместного 
предприятия, чтобы развивать проект или, в 
качестве альтернативы, для продажи проекта.
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Компания Elpumps Ltd. была создана в 1994 году. 
С тех пор компания находится в полном владении 
венгерских частных лиц.

Офис Elpumps Ltd. расположен в Фехердьярма-
те, Венгрия, примерно в 6 км от минеральных 
скважин.

Elpumps Ltd. производит однофазные водяные и 
канализационные насосы для бытового исполь-
зования. Компания предлагает широкий ассор-
тимент продуктов, включая погружные водяные 
насосы, насосы для сточных вод с резаком, садо-
вые насосы для орошения и бытовые гидротехни-
ческие сооружения.

С 2000 года Elpumps Ltd. выпускает насосы с 
хромированным корпусом.

Elpumps Ltd. продает свою продукцию как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, и
доля экспорта растет с каждым годом. Внутрен-

ние продажи реализуются в рамках оптовой сети.

Elpumps Ltd. уделяет много внимания непрерыв-
ному развитию и расширению, а также захвату 
новых рынков, которые могут быть успешными 
благодаря качеству и конкурентоспособности 
продуктов.

Компания Elpumps Ltd. начала свою деятельность 
в производственном зале легкой конструкции, 
построенном в рамках принципиально нового 
проекта.

На сегодняшний день в распоряжении компании 
находится более 5000 м2 застроенных площадей 
для исследований и разработок, сборки и склади-
рования, и строительство продолжается.

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЕКТА 
Elpumps Ltd. (www.elpumps.hu)
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Участок с минеральными скважинами расположен недалеко от города Фехергярмат, Венгрия, 
примерно в 305 км от Будапешта, 275 км по шоссе, недалеко от румынской и украинской границы.

GPS-координаты участка: 

47,953605
22,536677

Участок расположен на зонированной промышленной территории площадью 1 гектар и имеет 
разрешение на бутилирование. Участок огорожен, а рядом с площадкой расположен новый 
электрический трансформатор.

Рядом с участком расположены дополнительные 5 гектаров для дальнейшего развития; в настоящее 
время площадь зонирована как сельскохозяйственные угодья, но может быть переписана как 
промышленная недвижимость.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЕХ МИНЕРАЛЬНЫХ СКВАЖИН.

Текущее состояние площадки

1 гектар промышленной зоны огорожен забором, вокруг расположен дополнительный 
сельскохозяйственный участок площадью 5 гектаров.

Новая дорога, ведущая к главным воротам, была построена в расчете на тяжелое буровое 
оборудование (на площадке были проведены разведочные работы).

Рядом с воротами площадки установлен новый электрический трансформатор.

Под частью площадки заложен усиленный фундамент для тяжелого бурового оборудования.

Вид площадка от ворот

3 водных скважины с защитными крышками 2 водных скважины и электрический 
трансформатор
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ВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ С ОТКРЫТОЙ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ
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СКВАЖИНА С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ НОМЕР ОДИН
(Регистрационный номер K-20)

Глубина: 640 метров
Классификация воды: термальная/минеральная вода. 
Оптимальный выход воды: 744 литров в минуту. 
Температура воды: 41,9 °C

Вода имеет чрезвычайно высокое 
содержание кремневой кислоты и 
фторида.

Вода считается мягкой термальной/
минеральной водой со средним уров-
нем минералов с содержанием водоро-
да-карбоната, натрия и хлорида.

Вода имеет высокий уровень содержания 
метана

Анализ минеральной воды скважины номер один (К-20):

Общее содержание растворенных минералов: 1270 мг/л. 
Водород-карбонат: 598 мг/л.
Кремниевая кислота: 52 SiO2   мг/л.
Кальций: 16 мг/л.
Фтор: 0,97 мг/л.
Магний: 4,4 мг/л.
Натрий: 310 мг/л.
Калий: 51 мг/л.
Метан: 39,6 л/м3

pH: 8 (почти натуральный, щелочной)
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СКВАЖИНА С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ НОМЕР ДВА
(Регистрационный номер K-21)

Глубина: 208 метров
Классификация воды:  термальная/минеральная вода. 
Оптимальный выход воды: 880 литров в минуту. 
Температура воды: 20,5 °C

Вода считается умеренно жесткой 
минеральной водой с умеренным 
уровнем минералов с содержанием 
водорода-карбоната, натрия и кальция.

Анализ минеральной воды скважины номер два (К-21):

Общее содержание растворенных минералов: 564 мг/л. 
Водород-карбонат: 390 мг/л.
Кремниевая кислота: 29 SiO2   мг/л.
Кальций: 41 мг/л.
Фтор: 0,24 мг/л.
Магний: 11,6 мг/л.
Натрий: 79 мг/л.
Калий: 1,5 мг/л.
Метан: 4,8 л/м3

pH: 7,8 (почти натуральный, щелочной).
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СКВАЖИНА С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ НОМЕР ТРИ
(Регистрационный номер K-22)

Глубина: 347 метров
Классификация воды: термальная/минеральная вода. 
Оптимальный выход воды: 1136 литров в минуту. 
Температура воды: 26 °C

Вода считается очень мягкой минеральной 
водой с умеренным уровнем минералов с 
содержанием водорода-карбоната, натрия, 
кальция и очень высоким содержанием 
фторида.

Вода имеет чрезвычайно высокое 
содержание йода.

Анализ минеральной воды скважины номер три (К-22):

Общее содержание растворенных минералов: 595 мг/л. 
Водород-карбонат: 336 мг/л.
Кремниевая кислота: 17,7 SiO2   мг/л.
Кальций: 6,1 мг/л.
Фтор: 0,16 мг/л.
Магний: 0,8 мг/л.
Натрий: 153 мг/л.
Калий: 51 мг/л.
Метан: 0,89 л/м3

pH: 8,5 (почти натуральный, щелочной).
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ

• Три скважины с минеральной водой, расположенные рядом друг с другом, построены недавно 
 в соответствии с самыми высокими технологическими стандартами. Первая скважина имеет  
 глубину 640 метров, вторая — 347 метров и третья — 208 метров.

• Имеются все необходимые лицензии и разрешения на добычу воды.

• Все три скважины окружает 1 гектар земли, зонированной как промышленная недвижимость.  
 Имеются все необходимые разрешения для постройки бутилировочного завода. На земельный  
 участок можно попасть по асфальтированной дороге, которая через несколько километров  
 соединяется с главной дорогой.

• Дополнительные 5 гектаров расположены рядом с площадкой и на них может вестись  
 дальнейшая разработка.

• Коммунальные услуги (электричество и т.д.) расположены в нескольких метрах от площадки.  
 В соответствии с действующими нормами строительства площадка хорошо подходит для  
 строительства бутилировочного завода.

• Новая дорога, ведущая к главным воротам, была построена в расчете на тяжелое буровое  
 оборудование (на площадке были проведены газоразведочные работы).

• Общий выход воды их трех скважин составляет 1 324 800 000 литров в год (3 629 600 литров  
 в день).
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы исходили из расчета инвестиций в разрабатываемый «с нуля» завод площадью 3000 м2, 
включая складские, лабораторные и офисные помещения и новую современную линию розлива 
производительностью 18 000 бутылок (ПЭТ 1,5 литра) в час.

В качестве стандартных были приняты бутылки ПЭТ емкостью 1,5 литра; предусмотрена возможность 
работать также с бутылками емкостью 0,5 литра. Другие размеры зависят от технологических возможностей 
и требований покупателя.

В расчетах предусмотрена покупка преформ для бутылок.

В расчетах предусмотрено 8000 часов работы в год, что означает непрерывную круглосуточную работу. В 
качестве альтернативы, мы провели расчеты 3 других вариантов того же бутилировочного завода с одной 
сменой по 8 часов в день 5 дней в неделю, двумя сменами по 16 часов в день 5 дней в неделю и двумя 
сменами по 16 часов в день 7 дней в неделю.

В расчетах была принята 80-процентная эффективность производственной линии.

При эксплуатации 8000 часов в год завод по розливу будет выпускать около 173 млн. литров, что составляет 
около 13% от общей допустимой мощности трех скважин.

Проект может быть расширен как за счет количества воды, так и за счет имеющихся площадей.

В расчетах мы исходили из непрерывной поставки, так что отпадает необходимость в строительстве 
складских помещений.     Для хранения готовой продукции доступно ограниченное пространство.

Местная лаборатория включена в проект для непрерывного контроля качества.

Мы не брали в расчет различий ценовой структуры трех разных продуктов или более высокоценных 
специализированных продуктов (например, детская вода и т.д.).

Мы не рассматривали различия для газированной и негазированной воды. Мы использовали в расчетах 
самую низкую рыночную цену c предприятия. Мы не учитывали какие-либо невозмещаемые субсидии или 
пособия из местных, региональных, страновых или европейских источников.

В северо-восточной части Венгрии наблюдается экономический спад, и любые инвестиции вызывают 
одобрение местных муниципалитетов и венгерского правительства. При создании рабочих мест и 
инвестициях могут быть получены невозмещаемые гранты как Европейского Союза, так и венгерского 
правительства в размере до 50-70%.
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Elpumps — скважина с минеральной водой + 
бутилировочное предприятие на 8000 рабочих часов в год

Вариант 1

Инвестиции

Производство

8000 рабочих часов в год (непрерывное круглосуточное производство), 
эффективность линии 80%

Финансовая информация

1,5 l bottle л бутылки, общая стоимость   0,11 €   115 200 000  бутылка   12 672 000 €   3 864 960 000 форинтов
(Включая все затраты, например, материалы, энергию, накладные расходы, контроль качества, 
маркетинг и т.д.)        
1,5 л бутылка    Цена с предприятия    0,13 €   115 200 000     бутылка     14 976 000 €     4 567 680 000 форинтов

Текущая стоимость 9,1% 1 500 000 € 457 500 000 форинтов

Производственное предприятие + 
офисы (3000 м2)

 1 400 000 € 457 500 000 форинтов

Оборудование для производства  4 000 000 € 1 220 000 000 форинтов
Прочее (лаборатория, транспортные 
средства и т.п.)

 500 000 € 152 500 000 форинтов

Участок (ограждение, 
видеонаблюдение и т.п.)

 150 000 € 45 750 000 форинтов

Прочее  300 000 € 91 500 000 форинтов

Общий объем инвестиций 6 350 000 € 1 936 750 000 форинтов
Общая стоимость проекта 7 850 000 €  

Макс. лицензионный выход —    

1 324 800 000  литров в год 
   
883 200 000  1,5 л бутылок в год 
110 400  1,5 л бутылок в час 

 расчетное производство  

172 800 000  литров в год
115 200 000  1,5 л бутылок в год (эфф.) 
144 000 000  1,5 л бутылок в год (макс.) 
18 000   1,5 л бутылок в час (макс.)

 EBITDA  2 304 000 €   702 720 000 форинтов 
 EBITDA          29,35% 

Ежегодное использование лицензионной продукции 13,04%

305 форинтов / €
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Elpumps — скважина с минеральной водой + 
бутилировочное предприятие на 5 824 рабочих часов в год 

Вариант 2

Инвестиции

Производство

5824 рабочих часов в год (2 смены с понедельника по воскресенье), 
эффективность линии 80%

Финансовая информация

1,5 l bottle л бутылки, общая стоимость   0,11 €   83 865 600     бутылка    9 225 216 €    2 813 690 880 форинтов
(Включая все затраты, например, материалы, энергию, накладные расходы, контроль качества, 
маркетинг и т.д.)        
1,5 л бутылка    Цена с предприятия    0,13 €   83 865 600     бутылка     10 902 528 €     3 325 271 040 форинтов

Текущая стоимость 9,1% 1 500 000 € 457 500 000 форинтов

Производственное предприятие + 
офисы (3000 м2)

 1 400 000 € 457 500 000 форинтов

Оборудование для производства  4 000 000 € 1 220 000 000 форинтов
Прочее (лаборатория, транспортные 
средства и т.п.)

 500 000 € 152 500 000 форинтов

Участок (ограждение, 
видеонаблюдение и т.п.)

 150 000 € 45 750 000 форинтов

Прочее  300 000 € 91 500 000 форинтов

Общий объем инвестиций 6 350 000 € 1 936 750 000 форинтов
Общая стоимость проекта 7 850 000 €  

Макс. лицензионный выход —    

1 324 800 000  литров в год 
   
883 200 000  1,5 л бутылок в год 
110 400  1,5 л бутылок в час 

 расчетное производство  

125 798 400  литров в год
83 865 600  1,5 л бутылок в год (эфф.) 
104 832 000  1,5 л бутылок в год (макс.) 
18 000   1,5 л бутылок в час (макс.)

 EBITDA  1 677 312 €   511 580 160  форинтов 
 EBITDA          21,37% 

Ежегодное использование лицензионной продукции 9,50%

305 форинтов / €
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Elpumps — скважина с минеральной водой + 
бутилировочное предприятие на 4 160 рабочих часов в год 

Вариант 3

Инвестиции

Производство

4160 рабочих часов в год (2 смены с понедельника по пятницу), 
эффективность линии 80%

Финансовая информация

1,5 l bottle л бутылки, общая стоимость   0,11 €   59 904 000   бутылка    6 589 440  €    2  009 779 200 форинтов
(Включая все затраты, например, материалы, энергию, накладные расходы, контроль качества, 
маркетинг и т.д.)        
1,5 л бутылка      Цена с предприятия     0,13 €   59 904 000      бутылка     7 787 520 €     2  375 193 600 форинтов

Текущая стоимость 9,1% 1 500 000 € 457 500 000 форинтов

Производственное предприятие + 
офисы (3000 м2)

 1 400 000 € 457 500 000 форинтов

Оборудование для производства  4 000 000 € 1 220 000 000 форинтов
Прочее (лаборатория, транспортные 
средства и т.п.)

 500 000 € 152 500 000 форинтов

Участок (ограждение, 
видеонаблюдение и т.п.)

 150 000 € 45 750 000 форинтов

Прочее  300 000 € 91 500 000 форинтов

Общий объем инвестиций 6 350 000 € 1 936 750 000 форинтов
Общая стоимость проекта 7 850 000 €  

Макс. лицензионный выход —    

1 324 800 000  литров в год 
   
883 200 000  1,5 л бутылок в год 
110 400  1,5 л бутылок в час 

 расчетное производство  

89 856 000  литров в год
59 904 000  1,5 л бутылок в год (эфф.) 
74 880 000  1,5 л бутылок в год (макс.) 
18 000   1,5 л бутылок в час (макс.)

 EBITDA  1 198 080 €   365 414 400 форинтов 
 EBITDA          15,26% 

Ежегодное использование лицензионной продукции 6,78%

305 форинтов / €
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Elpumps — скважина с минеральной водой + 
бутилировочное предприятие на 2 080 рабочих часов в год 

Вариант 4

Инвестиции

Производство

2080 рабочих часов в год (1 смена с понедельника по пятницу), 
эффективность линии 80%

Финансовая информация

1,5 l bottle л бутылки, общая стоимость   0,11 €   29 952 000   бутылка    3 294 720  €   1 004  889  600 форинтов
(Включая все затраты, например, материалы, энергию, накладные расходы, контроль качества, 
маркетинг и т.д.)        
1,5 л бутылка     Цена с предприятия     0,13 €   29 952 000      бутылка      3 893 760 €      1 187 596 800 форинтов

Текущая стоимость 9,1% 1 500 000 € 457 500 000 форинтов

Производственное предприятие + 
офисы (3000 м2)

 1 400 000 € 457 500 000 форинтов

Оборудование для производства  4 000 000 € 1 220 000 000 форинтов
Прочее (лаборатория, транспортные 
средства и т.п.)

 500 000 € 152 500 000 форинтов

Участок (ограждение, 
видеонаблюдение и т.п.)

 150 000 € 45 750 000 форинтов

Прочее  300 000 € 91 500 000 форинтов

Общий объем инвестиций 6 350 000 € 1 936 750 000 форинтов
Общая стоимость проекта 7 850 000 €  

Макс. лицензионный выход —    

1 324 800 000  литров в год 
   
883 200 000  1,5 л бутылок в год 
110 400  1,5 л бутылок в час 

 расчетное производство  

44 928 000  литров в год
29 952 000  1,5 л бутылок в год (эфф.) 
37 440 000  1,5 л бутылок в год (макс.) 
18 000   1,5 л бутылок в час (макс.)

 EBITDA  599 040 €   182 707 200 форинтов 
 EBITDA          7,63% 

Ежегодное использование лицензионной продукции 3,39%

305 форинтов / €
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