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 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 Финансово-экономическая модель проекта в составе: 

 

Таблица 1  ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 

Таблица 2  ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ВЫРУЧКА 

Таблица 3  СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

Таблица 4  ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 

Таблица 5  ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Таблица 6  ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 

Таблица 7  ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

Таблица 8  КРЕДИТЫ 

Таблица 9  СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ 

Таблица 10  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Таблица 11  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 12  БАЛАНС 

Таблица 13  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Таблица 14  АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Таблица 15  ЛИЗИНГ 

Таблица 16  НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 
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 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Настоящий бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе 
исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не должен быть использован 
для каких-либо иных целей. Передача бизнес-плана или его частей третьим лицам без 
предварительного согласия Проектоустроителя должна быть исключена.  

Принимая на рассмотрение настоящий бизнес-план, получатель берет на себя 
ответственность и гарантирует возврат полученной копии Проектоустроителю по его требованию, 
если получатель бизнес-плана не намерен участвовать в финансировании проекта. 
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 1. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ – 
ПРОЕКТОУСТРОИТЕЛЕ 

 1.1. Общие сведения о компании 

 Основные сведения о юридическом лице: 

 

Наименование компании 
 
Местонахождения  
и почтовый адрес 
 
Дата регистрации компании 
и наименование 
регистрирующего органа 
 
Основные виды деятельности  
 
Отраслевая принадлежность  
 
Принадлежность к группе 

  ООО Компания 
 

 #####, ######а ######, г. ######, 
ул. #######, д.9, ###.1  

 
 Зарегистрировано 1#.0#.20##, Филиалом 

Государственной регистрационной палаты при 
################ 

 
 ОКВЭД ########## 
 
 Строительная отрасль  

 
 Не входит в состав группы 

 

 Основные сведения о владельцах1: 

 

Физ. лицо: ########## 
 
Физ. лицо: ########## 

  Стоимость доли ### тыс. руб. (50%) 
 

 Стоимость доли ### тыс. руб. (50%) 

 

 Основные сведения о руководстве: 

 

Директор: 
 
Контактные телефоны, факс: 

  ##### 
 

 ###### 

 

                                                                    
1 - Сведения об участниках, владеющих более 5 % долей уставного капитала. 
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 1.2. История компании-проектоустроителя  

 ООО «Компания» – ####### генподрядная строительно-монтажная компания, образованная в 
20## году. Основные направления деятельности компании: 

 Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;  

 Реконструкция объектов любой степени сложности;  

 Строительная деятельность на объектах культурного наследия.  

 

 С начала деятельности компания-проектоустроитель специализировалась на выполнении 
различного рода работ по строительству и реконструкции промышленных объектов и объектов 
социального назначения. Крупнейшие объекты, построенные с участием компании-
проектоустроителя: 

 ##### ############ завод; 

 Завод ########## ####### масел ООО «###########-Ойл»; 

 ООО «############## нефтебаза»; 

 Производственные объекты и автозаправочные станции ПАО «######» в городах ####, 
###, ####; 

 Другие промышленные объекты. 

 

 С участием компании-проектоустроителя восстановлены, реконструированы и вновь построены 
объекты, расположенные в центральной части #####, в том числе:  

 Комплекс зданий ####### государственного академического русского большого 
драматического театра им. ####; 

 Запасное тренировочное поле ФК «####» с современным искусственным покрытием и 
системой подогрева; 

 Южный павильон с пожарной частью в Музее-заповеднике «########## #####»; 

 Здание бывшей Мариинской ##### по ул. #####; 

 Здание Магистрата по ул. #####; 

 Дом ##### народов по ул. ####; 

 #### № 18;  

 Другие объекты, в том числе жилые дома. 
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События 2006 года 
 
 
 

События 2010 года 
 
 

  Предприятие успешно прошло сертификацию на 
соответствие международным требованиям 
системы качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

 
 Предприятие вошло в состав Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Содружество 
строителей ######и ######» 

 
 

Элементы стратегии развития 
компании-проектоустроителя 

(в рамках существующей 
деятельности) 

 

  Обеспечивать потребности в качественных работах 
по строительству и реконструкции объектов на 
территории ######и ###### 

 Увеличивать компетенцию, квалификацию и 
личную мотивацию персонала компании 

 В соответствии с рыночными тенденциями 
осуществлять расширение номенклатуры 
оказываемых услуг и производимой продукции 

 Увеличивать диверсификацию существующего 
бизнеса, путем освоения новых бизнес-
направлений 

 

 Дополнительные сведения: 

 Значимые организационно-правовые изменения в период деятельности компании не 
проводились. 

 Реализация представленного в бизнес-плане инвестиционного проекта представляет собой 
освоение нового бизнес-направления и не имеет прямой связи с существующим бизнесом, в 
связи с чем, история бизнеса компании не является значимым индикатором для прогноза 
развития представленного инвестиционного проекта.  

 

 1.3. Продукты и услуги в рамках существующей 
деятельности 

 Продукция компании-проектоустроителя, выпускаемая в настоящее время: 

 Металлоконструкции; 

 Товарный бетон. 
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 Услуги компании-проектоустроителя, оказываемые в настоящее время: 

 Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности; 

 Общестроительные и геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; 

 Подготовительные, земляные работы; 

 Устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций; 

 Благоустройство территории; 

 Осуществление функций генерального подрядчика; 

 Кровельные, отделочные санитарно-технические работы; 

 Работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

 Специальные работы; 

 Транспортное строительство; 

 Работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов; 

 Выполнение функций заказчика-застройщика, генерального подрядчика и прочее. 

 

 Качественные, ценовые и прочие характеристики продукции и услуг компании-проектоустроителя, 
реализуемых в настоящее время, соответствуют сложившемуся рыночному уровню. 

 
 

Важнейшие поставщики 
компании-проектоустроителя  
в рамках текущей деятельности 

  ООО «####» (Рус), г. Коломна 
 Завод ЖБИ «####», г. ###### 
 Завод ЖБИ «####», г. ###### 

 
 
 

Важнейшие клиенты-
потребители 
компании-проектоустроителя  
в рамках текущей деятельности 

  ГКУ «Главное инвестиционно-##### управление 
######и ######»  

 ООО «####» 
 Исполнительные комитеты сельских поселений 

##### муниципального района 
 Исполнительный ##### п.г.т. ##### 

 
 

 В целых продвижения услуг на рынке, в настоящее время компанией-проектоустроителем 
применяются следующие методы: 
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 Использование наработанных многолетних деловых связей с потенциальными клиентами и 
заказчиками услуг по строительству и реконструкции; 

 Участие в системе государственных закупок; 

 Участие в тендерах частных заказчиков. 

 
 
 

 

Рисунок 1. 
Объем выручки от реализации компании-проектоустроителя 

 

 1.4. Менеджмент и персонал в рамках существующей 
деятельности 

Штатный персонал компании-проектоустроителя состоит в основном из 
высококвалифицированных сотрудников, ####### ###### трудовую деятельность со 
строительства ####### ###### ###### в период ####-##### гг. 

Таблица 2. 
Численность персонала компании-проектоустроителя 

Категория Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб. 

Кол-во, штатных 
единиц 

Производственный персонал ### ### 

Административно-управленческий и инженерный персонал ### ### 

Итого  #### 

 

В 20## году под влиянием 
общероссийских факторов 
макроэкономического 
характера, объем выручки 
компании снизился.  
 
Однако, с 20## года 
наметилась тенденция 
восстановления. 
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 1.5. Отрасль, рынок и конкуренция в рамках 
существующей деятельности 

 Результаты исследований аналитиков строительного комплекса3 свидетельствуют о снижении 
конкурентоспособности строительной отрасли страны по итогам первого полугодия 2016 года на 5%. 
При этом ######а ###### по основным индикаторам строительного рынка за аналогичный 
период продемонстрировала положительную динамику. 

 В краткосрочный период 2017-2019 гг. в ######е прогнозируется рост инвестиций в строительную 
отрасль и развитие строительного рынка, которые будут обеспечиваться за счет крупномасштабной 
модернизации промышленности ######и, подготовки к проведению в ######е Чемпионата мира 
по футболу 2018 года и мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
"WorldSkills" в #### году, а также за счет деятельности резидентов особых экономических зон 
промышленно-производственного типа «#####» и технико-внедренческого типа «#######», и 
территории опережающего социально-экономического развития «##### #####». 

 

Рисунок 2. 
Прогноз динамики инвестиций в основной капитал по ######е ###### 

 

 В ######е ###### на ближайшие годы ############ поставлена задача по созданию 
инвестиционной инфраструктуры, способствующей привлечению как российских, так и зарубежных 
инвесторов.  

                                                                    
3 - Источник: исследования ООО «РАСК» (Рейтинговое агентство строительного комплекса, http://rask.ru) 

В ############ по 
итогам текущего 2016 года 
ожидается рост 
инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых 
ценах на уровне 100,2%.  
 
В 2017–2019 годы темп 
роста планируется на 
уровне 101% – 103,1%. 
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 Для реализации этой задачи, а также для улучшения инвестиционного климата в целом и 
обеспечения конкурентоспособного предложения инвесторам на международном рынке инвестиций 
в настоящее время обозначены приоритетные направления развития экономики ######и 
######, в числе которых девелопмент, недвижимость, строительство и производство строительных 
материалов. 

 
 

 

Рисунок 3. 
Прогноз динамики строительства по ######е ###### 

 

 Ключевой проблемой при формировании и реализации жилищной политики является обеспечение 
доступности жилья для граждан, так как обеспечение доступности жилья открывает возможность 
проведения эффективной миграционной политики, влияет на состояние демографических 
показателей, рост населения.  

 

 В ######е ###### благодаря строительству нового и капитальному ремонту существующего 
жилья, комплексно решается социальная задача повышения качества жилья, улучшаются жилищные 
условия населения.  

 

 Основными направлениями развития строительства жилого фонда ######и ###### являются: 

 Повышение обеспеченности населения жильем на 50,8%, до 36,5 кв.м. /чел. в 2035 г. 

 Увеличение жилого фонда ######и к 2035 г. на 57,6 млн. кв.м. 

 Доведение объемов ежегодного жилищного строительства к 2020 г. до 2,6 млн. кв.м., и к 
2035 г. – до 2,8 млн. кв.м. 

 Массовая реконструкция и капитальный ремонт существующего жилого фонда 

Согласно прогнозу Минис-
терства строительства, 
архи-тектуры ######### 
в 2017-2019 годы ожидается 
сдержанная динамика, 
прогнозные темпы роста 
строительства будут 
находиться в диапазоне 
100-101,5%. 
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 Предоставление жилищного фонда для решения социальных задач 

 Снос жилых домов первого периода индустриального домостроения, а также ветхих и 
аварийных жилых домов, так как большая часть жилья в нынешнем состоянии не 
соответствует современным представлениям о комфортности. 

 

 Средняя обеспеченность жильем в ######е согласно принятым планам должна составить: 

 

2020 год: 
 

2035 год: 

 27,7 кв.м./чел., в том числе в ##### 27,8 кв.м./чел 
 
36,5 кв.м./чел. 

 

 В ######е действует ряд программ по обеспечению населения жильем, среди которых можно 
выделить следующие: 

 Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения ######и ###### на 2014-2020 годы"; 

 Целевая программа "Обеспечение жильем #### семей в г. #####" на 2016-2020 годы; 

 Программы ОАО "Агентство по #### #### ####" (### ##), включая программы "Молодые 
###", "Молодые ####", "###", "Материнский капитал" и т.п.; 

 Программа "### ипотека"; 

 Программа "Жилье ## на ##-## годы". 

 

 В настоящее время отрасль в которой ведет деятельность компания-проектоустроитель, на 
территории ######и ###### характеризуется стабильными показателями и имеет предпосылки к 
росту. 

 Компания-проектоустроитель имеет возможность вести деятельность в нескольких секторах рынка 
(промышленное, жилищное, инфраструктурное строительство и т.п.), что можно оценить, как фактор 
снижения рисков и повышения стабильности. 

 В числе потребителей услуг компании-проектоустроителя различные частные и муниципальные 
организации.  

 Количество действующих организаций строительной отрасли ######и ######, которые могут 
считаться конкурентами компании-проектоустроителя, исчисляется несколькими сотнями, однако 
благодаря имеющейся репутации и налаженным за многие годы работы деловым связям, компания-
проектоустроитель устойчиво занимает свою долю рынка с тенденцией к ее увеличению. 
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 1.6. Основная деятельность в настоящее время 

Существующий бизнес компании-проектоустроителя заключается в выполнении работ по 
строительству и реконструкции зданий и сооружений различного назначения, а также объектов 
инженерной инфраструктуры, оказании услуг генерального подряда, строительного заказчика-
застройщика на всей территории ######и ######, в том числе в г. ######. 

 

 Услуги клиентам оказываются на договорной основе с предварительной оценкой стоимости 
строительных объемов, подлежащих выполнению. 

 

 Услуги клиентам оказываются непосредственно силами штатного персонала и с 
использованием основных средств компании-проектоустроителя, а также с привлечением 
третьих лиц – различных организаций строительного комплекса, поставщиков материалов и 
других контрагентов – соисполнителей и субподрядчиков. 

 

 При оказании услуг практикуются различные варианты поставок сырья и материалов, 
используемых при строительстве. Поставки сырья и материалов могут быть организованы 
исполнителем услуг – компанией-проектоустроителем, а также при строительстве могут быть 
использованы сырье и материалы, переданные исполнителю со стороны заказчика 
строительства. 

 

 К основным факторам, способным ограничивать возможности оказания услуг компании-
проектоустроителя на рынке ######и следует отнести следующие объективные факторы: 

 Численность персонала; 

 Характеристики и состав основных средств;  

 Существующий уровень конкуренции на строительном рынке ######а. 
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 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 В настоящем бизнес-плане приведены основные положения общего стратегического плана развития 
компании на период 7 лет 9 мес. 

 2.1. Характеристики объектов инвестиций 

 Перечень объектов инвестиций: 

 

Земельный участок 
 
 
 

  Площадь ##,# га 
 Расположен в ###### районе ######и ###### 
 Кадастровый номер: ##########  
 ОКАТО ########## 
 ОКТМО ########  
 Участок приобретен за ### млн. руб. и является 

собственностью компании-проектоустроителя. 

 
 

Производственное здание с 
инженерными сетями 
 

  Площадь общая #### кв.м. 
 Объекты строительства, стоимостью #### млн. руб. 

предполагается разместить на вышеуказанном 
земельном участке. 

 В настоящее время в рамках подготовки площадки 
к строительству освоено уже ### млн. руб. из #### 
млн. руб. 

 
 

Основное производственное 
оборудование (комплект) 

  Состав оборудования сформирован с учетом 
планируемой проектной мощности при участии 
компетентных специалистов компании-поставщика, 
на основании технологической документации 
производителя оборудования.  

 Стоимость комплекта оборудования #### млн. руб. 
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Дополнительное имущество 
проекта и прочие 
инвестиционные издержки 

  Транспортные издержки по доставке оборудования 
составят ##### тыс. руб. 

 Стоимость прочего оборудования и инвентаря 
составит #### тыс. руб. 

 Командировочные издержки в целях обучения 
персонала составят #### тыс. руб. 

 Аванс по договору лизинга вахтового автобуса 
составит #### тыс. руб. 

 Итого прочих инвестиционных издержек на сумму 
###### млн. руб. 

 

 2.1.1. Земельный участок 

 

Рисунок 4. 
Расположение площадки проекта относительно основных транспортных направлений 
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Рисунок 5. 
Расположение площадки проекта относительно п.г.т. ##### 

 
 
 

 

Рисунок 6. 
Непосредственное окружение площадки проекта  
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Основные характеристики  
ж/д станции ###### 

  Код ЕСР #### 
 Станция открыта для грузовой работы.  

 
Осуществляются: 

 Прием и выдача повагонных отправок грузов, 
допускаемых к хранению на открытых площадках 
станций. 

 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими 
отправками, загружаемых целыми вагонами, 
только на подъездных путях и местах необщего 
пользования. 

 
 

Таблица 6. 
Характеристики земельного участка 

Характеристики Значения 
Адрес ######а ######, ###### 

муниципальный район, ###### сельское 
поселение, АСХК "#####" 

Площадь, кв. м #### #### кв.м. (#### га) 
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 
Текущее целевое назначение земельного участка Для размещения промышленных объектов 
Текущий правовой статус земельного участка Собственность компании-

проектоустроителя с 28 июля #### года 
Наличие акта об отводе земельного участка не требуется 
Наличие обременения По состоянию на 1 кв. ##### г.  

не зарегистрировано 
Имеющиеся строения на участке ###### 

####### 
Наличие внешних инженерных коммуникаций для обеспечения 
объекта требуемыми мощностями:  

 

Электроснабжение Имеется временное 
Водоснабжение Внешние коммуникации не требуются * 
Водоотведение Внешние коммуникации не требуются ** 
Теплоснабжение Внешние коммуникации не требуются *** 
Газоснабжение Имеется 
Стоимость участка #### млн. руб. (фактически освоенная 

сумма, участок в собственности) 
 
* -   Планируется устройство скважины 
** -   Планируется устройство локальных очистных сооружений 
*** - Планируется автономная газовая котельная 
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Таблица 7. 
Обеспеченность площадки проекта инженерными сетями 

Сеть Имеющаяся 
свободная 
для проекта 
мощность 

Расстояние до 
точки 

техприсоединения 
 

Способ организации 
ресурсоснабжения 

Состояние в 
настоящее время 

Электроснабжение Более #### 
КВА 

Не более ### 
метров 

Присоединение к существующей 
сети напряжения ## кВ 
посредством КТП  

Имеется 
временное, 
напряжением ## 
кВ 
 

Газоснабжение  #### тыс. 
куб.м. в год 

не более ### 
метров 

Присоединение к существующей 
сети высокого давления 
посредством ГРП 

Отсутствует 
 

Водоснабжение Источник  
не лими-
тирован 

 

На участке Устройство автономного 
источника водоснабжения - 
скважины с насосной станцией и 
накопительным резервуаром 

Отсутствует 
 

Водоотведение 
(канализация 
хоз.бытовая и отвод 
пром. стоков)  

Объем 
ограничен 
мощностью 

ЛОС4 

На участке Строительство локальных 
очистных сооружений 

Отсутствует 
 

 
 

 2.1.2. Здания и сооружения 

Таблица 8. 
Технико-экономические характеристики объектов зданий и сооружений 

Технико-экономические характеристики Значения 
Тип здания и особенности его объемно-планировочного решения  Здание производственного назначения 

с вспомогательными и административными 
помещениями.  
Сооружение представляет собой 
комбинацию зданий ангарного типа с 
блочно-модульными конструкциями 

Общая площадь застройки, м2  ##### 
Площадь твердого покрытия, м2 до #### кв.м. (асфальтирование 

территории) 
Общая площадь объекта, м2 ##### 
Производственная площадь, м2 #### 
Высота производственных помещений, м ## 
Площадь складских, вспомогательных и административных 
помещений, м 

##### 

Высота складских, вспомогательных и административных 
помещений, м 

## ##  

Технология строительства Быстровозводимая модульная технология 
(ЛСТК) 

Общая стоимость строительства зданий и сооружений, инженерных 
сетей, благоустройства территории до ввода объекта в эксплуатацию5 

###### млн. руб., в том числе фактически 
освоено ### млн. руб. 

 

                                                                    
4 - Локальные очистные сооружения 
5 - В соответствии с предварительными расчетами компетентных специалистов компании-проектоустроителя 
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 2.2. Описание предлагаемой схемы реализации 
проекта 

 2.2.1. Схема реализации проекта 

 

Рисунок 7. 
Укрупненная схема реализации проекта 

 

 Схема реализации проекта достаточно проста и подразумевает заключение нескольких основных 
договоров: 

 

Поставщики оборудования 
 

Банк-кредитор 
 

Гарантийный фонд ###### 

  Договоры поставки (купли-продажи) оборудования 
 
 Договор займа 
 
 Договор поручительства 

 
 

 Приобретение земельного участка для целей реализации проекта уже осуществлено в #### году. 

 Строительство зданий и сооружений в рамках проекта предполагается осуществить силами 
компании-проектоустроителя, с привлечением подрядных организаций на отдельные виды работ и 
приобретением различных материалов и комплектующих у широкого круга поставщиков на 
территории ######и ###### по договорам купли-продажи. 
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 Для ввода производства в эксплуатацию, кроме основного оборудования, также планируется 
приобрести дополнительные единицы вспомогательного оборудования и имущества (элементы 
оснащения, инвентарь и т.п.) по договорам купли-продажи. 

 2.2.2. Контрольные точки проекта 

Начало кредитного финансирования 
 

Начало / завершение строительства зданий и 
инженерных сетей 

 
Начало / завершение поставки оборудования 

 
Начало / завершение монтажа и ПНР7 

 
Ввод в эксплуатацию 

  Апрель #### 
 
 Апрель 20## / Январь 20## 

 
 

 Апрель 20## / Сентябрь 20## 
 

 Октябрь 20## / Февраль 20## 
 

 Март 20## 

 
 

 2.2.3. Условия финансирования 

Форма привлечения финансирования 
 

Источник 
 

Валюта 
 

Лимит 
 

Срок погашения 
 

Уплата процентов 
 

Процентная ставка 
 
 

Погашение основного долга 
 

  Кредитная линия под лимит выдачи 
 
 Предполагается #### Банк 

 
 Рубль 

 
 ###### тыс. руб. 

 
 ## лет 
 
 Ежемесячно 

 
 ##% в первые 3 года8 и ##% в последующие 

3 года 
 
 По индивидуальному графику, с отсрочкой 

## месяцев (до ввода в эксплуатацию) 

                                                                    
7 - Пусконаладочные работы 
8 - В соответствии с условиями программы Корпорации МСП «Программа 6,5» 
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 2.3. Роли и функций ключевых участников проекта 

Таблица 11. 
Ключевые участники проекта 

Наименование 
Участника проекта или 
претендента на участие 

Основные роли и функции Участника Основания выбора Участника (тендер, 
отбор, др.) 

ООО «Компания» 
Инициатор проекта 
(проектоустроитель) 

- 

 -  Консультант/девелопер не требуется 

ООО «Компания» Застройщик - 

- Ключевые учредители не участвуют 

ООО «Компания» Организатор финансирования - 

ПАО «######## Банк» Инвестор/Кредитор отбор на основе репутации 

- Гарант не предусмотрен 

Гарантийный фонд #### Поручитель отбор на основе репутации 

- Координатор проекта не предусмотрен 

Не выбран Технический надзор отбор на основе репутации 

ООО «#####» Проектировщик  #### 

- Генподрядчик (исполнитель СМР) не требуется 

ООО «########-####», г. 
#### 

Генеральный поставщик 
оборудования 

отбор на основе репутации 

- 
Ключевой поставщик сырья и 
материалов 

несколько поставщиков 

 

 2.4. Мероприятия в составе стратегического плана 

Перечень 
мероприятий 

  Строительство корпусов производственных, вспомогательных и 
административных помещений на имеющемся земельном 
участке. 

 Строительство инженерных сетей и благоустройство 
территории.  

 Приобретение, поставка, монтаж и пуско-наладка основного 
оборудования для производства продукции проекта - 
полипропиленовых мягких контейнеров. 

 Оснащение объекта вспомогательным и дополнительным 
оборудованием, имуществом* и инвентарем для обеспечения 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности.  

 Ввод объекта в эксплуатацию и освоение выпуска продукции 
проекта. 
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 Строительно-монтажные работы планируется выполнять собственными силами компании-
проектоустроителя, с привлечением подрядных организаций на отдельные виды работ, сведения о 
стоимости работ указаны в разделе 2.1.2. «Здания и сооружения». 

 Сведения о поставщиках, преимуществах конкретных моделей, составе, сроках и условиях поставки, 
стоимости оборудования и т.п. указаны в разделе 2.1.3. «Основное оборудование» и 2.1.4. «Прочие 
инвестиционные издержки». 
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 2.6. Маркетинговый план 

 2.6.1. Маркетинговая концепция проекта 

 Продукция проекта – биг-бэги10, планируемые к производству в рамках проекта, обладают 
комплексом преимуществ по сравнению с упаковочными материалами предыдущих поколений и 
соответствует современным стандартам промышленной тары и упаковки. 

 Преимущества биг-бэгов способствуют переходу потребителей на использование такой новой 
упаковки вместо устаревшей и традиционной бумажной, полипропиленовой или погрузок без 
использования тары (россыпь, навал).  

 Проект рассчитан на импортозамещение существующих прямых аналогов, а также так на замещение 
устаревших бумажной и полипропиленовой упаковки и безтарных способов отгрузки.  

 

 2.6.2. Основные элементы маркетинговой стратегии  

 На большинстве предприятий – производителей сыпучей продукции в России пока отсутствует 
профессиональное фасовочное оборудование, позволяющее использовать биг-бэги, что фактически 
свидетельствует о наличии значительной доли свободного, неосвоенного рынка продукции проекта. 

 Основные факторы, стимулирующие производителей к переходу на использование биг-бэгов для 
упаковки: 

 Биг-бэги широко применяются при отгрузке сыпучих продуктов в большинстве стран с 
развитой промышленностью, являясь фактически современным стандартом упаковки. 

 Развитие логистики в настоящее время привело к формированию потребности в упаковке, 
пригодной для транспортировки на дальние расстояния различными видами транспорта, 
перевалке, и имеющей привлекательный внешний вид с возможностью маркировки, 
нанесения логотипов и прочей информации. 

 Биг-бэги могут использоваться при полностью механизированных процессах фасовки, 
упаковки, погрузки и разгрузки. Автоматизация и механизация перечисленных процессов на 
предприятиях-производителях сыпучей продукции приводит к увеличению их 
производительности. 

                                                                    
10 - Современная промышленная упаковка для сыпучих продуктов представляет собой мешок («биг-бег») большого размера, 
вместимостью 0,5-2,0 тн, является универсальной тарой для больших объемов продукции. 
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 Развитие конкуренции на рынке сыпучих продуктов стимулирует отечественных 
производителей к применению биг-бэгов, как упаковки соответствующей современным 
требованиям и дооснащению производственных мощностей необходимым фасовочным 
оборудованием.  

  

Возможности и преимущества, 
приобретаемые покупателями 

вместе с новой упаковкой –  
биг-бэгами 

(направления воздействия на 
потенциальных покупателей) 

 

  Повышение конкурентоспособности 
 Соответствие современным стандартам упаковки 
 Максимальная защита продукции при 

транспортировке 
 Дополнительная реклама продукции / бренда за 

счет размещения логотипов и инфоблоков 
непосредственно на упаковке (биг-бэгах) 

 Автоматизация и механизация процессов фасовки и 
упаковки, повышающая производительность11 

 

 Основные группы продукции проекта и их особенности с маркетинговых позиций: 

 Биг-бэги для упаковки пищевой продукции планируется реализовывать с вкладышем, 
который использует стандартную технологию. Дополнительное фасовочное оборудование 
не требуется. 

 Биг-бэги для упаковки непищевой продукции (химическое производство, строительные 
смеси и т.п.) предполагают использование специального фасовочного оборудования, что 
соответствует современным стандартам упаковки и широко практикуется большинством 
производителей сыпучих продуктов в других странах.  

 Ценовая политика проекта подразумевает установление цен на уровне среднерыночных. 

 
 

 2.6.3. Основные маркетинговые мероприятия 

 В рамках проекта планируется организация деятельности штатной маркетинговой службы компании 
по следующим основным направлениям: 

 Регулярный мониторинг и анализ рынка промышленной тары и упаковки, включая 
динамику, тенденции и прогнозы в разрезе субъектов РФ; 

 Регулярный мониторинг производителей-конкурентов на предмет ценовой политики, 
условий поставок, номенклатуры, качества и т.п.; 

                                                                    
11 - В случае дооснащения производства дополнительным фасовочным оборудованием 
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 Систематический поиск новых потенциальных потребителей упаковки (биг-бэгов); 

 Выявление новых потребностей в упаковке у существующих клиентов (индивидуальных 
технических требований). 

 В рамках маркетинговой стратегии в области продвижения продукции (информационного 
воздействия и маркетинговых коммуникаций) планируется использовать следующие основные 
способы: 

 Поиск клиентов посредством открытых источников (справочники, интернет и т.п.), ведение 
активных телефонных переговоров с потенциальными клиентами;  

 Регулярное участие в профильных выставках регионального и федерального уровня, не реже 
двух раз год. 

 Реклама продукции с использованием интернет-ресурсов и, в меньшей степени, профильных 
печатных СМИ; 

 

 Маркетинговая стратегия в области системы сбыта и дистрибуции подразумевает реализацию 
основного объема продукции непосредственно потребителям, путем прямых поставок, что 
соответствует общепринятой практике реализации подобной продукции в России и других странах. 

 

Основные каналы сбыта (продаж) 
 

Прямые поставки продукции потребителям 
продукции 

 
Поставки посредством сети дилеров, 

дистрибьюторов, оптовиков 
 

  
 
 ##%-##% объема производства 
 
 
 ##%-##% объема производства 

 

 

 Бюджет на цели реализации вышеуказанных маркетинговых мероприятий запланирован в размере 
##### тыс. руб. в год. 
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 2.6.4. Основные этапы и последовательность реализации 
маркетинговой стратегии проекта 

 

Рисунок 8. 
Этапы маркетинговой стратегии развития сбыта 

 
 

 

Рисунок 9. 
Этапы маркетинговой стратегии развития сбыта по территориям 
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 На начальном этапе целевым сегментом, в котором будет осуществляться поиск потенциальных 
новых потребителей, являются крупные предприятия-производители сыпучей продукции 
химической, пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, 
агропромышленного комплекса, расположенные в первую очередь на территории ######и 
###### и Приволжского федерального округа; 

 На последующем этапе в качестве целевого сегмента для поиска новых потребителей 
рассматриваются предприятия различного масштаба деятельности, как крупные, так и субъекты 
малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность в вышеперечисленных отраслях 
промышленности, расположенные как на территории ПФО, так и в прилегающих регионах. 

 В последующей перспективе предполагается осуществлять поиск новых потенциальных клиентов 
среди предприятий, производящих сыпучую продукцию на территории РФ и в других сопредельных 
государствах, вне зависимости от масштабов деятельности. 

 
 
 

 2.7. Обоснование показателей сбыта 

Рейтинг факторов 
конкурентоспособности в 

отношении продукции 
(в порядке убывания 

значимости факторов) 

  Эксплуатационные характеристики, в том числе 
надежность – важнейший фактор 

 Уровень цен – важный фактор 
 Прочие качественные характеристики – значимый фактор 
 Уникальность и известность торговой марки –

малозначимый фактор 
 Уровень сервиса и обслуживания (неприменимо) 

 

 Описание действующих в проекте факторов конкурентоспособности: 

 Эксплуатационные характеристики и надежность биг-бэгов существенно превосходят 
аналогичные показатели других существующих (устаревших) видов упаковки; 

 Уровень цен на продукцию проекта планируется установить в пределах среднерыночного 
диапазона цен на аналогичную продукцию 

 Высокие качественные характеристики продукции проекта обусловлены использованием в 
проекте нового современного оборудования и технологий, а также предусмотренной на 
производстве системой контроля качества сырья и готовой продукции. 

 

 В качестве информации, обосновывающей запланированные объемы сбыта, далее представлены 
сведения об имеющихся потенциальных потребителях продукции проекта. 
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Таблица 15. 
Сведения о потенциальных потребителях продукции проекта 

Потребитель Регион 
потребителя 

Про-
дукция 

Годовая 
подтвержден-

ная 
потребность  

Стадия сотрудничества 

ООО «####-
Цемент» 

####, Россия МКР12 ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

#### «####» #### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО 
«########» 

###### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО «Газпром 
########» 
 

####, 
Башкортостан 

МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО ГК «####» ####, Россия МКР ####тыс. 
штук 

Договор на стадии заключения 

ООО «####» #### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО «МПК 
########» 

г. ####-#### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО «Компания 
####» 

#### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО «БСК» г. #### МКР ####тыс. 
штук 

Договор на стадии заключения 

ООО 
«########» 

г. #### МКР ####тыс. 
штук 

Договор на стадии заключения 

ООО «Кнауф» #### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

АО «####» ####, Россия МКР ####тыс. 
штук 

Договор на стадии заключения 

ООО «####» ######## МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

ООО «####» #### МКР ####тыс. 
штук 

Принципиальное согласие есть, готовится 
соглашение о намерениях 

Итого   ######## 
тыс. шт. 

 

 

 В соответствии с Бизнес-планом и расчетами финансово-экономической модели, проектная 
мощность производства составляет около ### млн. шт. в год. 

 Объем имеющихся предварительных соглашений полностью обеспечивает проектную мощность 
производства еще на стадии предпроектной подготовки. 

 

                                                                    
12 - МКР является одним из типов биг-бэгов. МКР - мягкий контейнер разовый (однократного применения). 
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 2.8. SWOT-анализ проекта 

Таблица 16. 
SWOT-анализ проекта 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 
среда 

 
Strengths 

 
 Сравнительно невысокий средний уровень 

заработной платы в проекте, обусловленный 
расположением производства в сельской 
местности, создает экономию на ФЗП 

 Новое оборудование (на гарантии) создает 
преимущества по отказоустойчивости, 
надежности, и по качеству продукции 

 Имеющийся у персонала строительный опыт 
и квалификация позволяют осуществить 
строительство собственными силами, что 
создает дополнительную экономию 

 Поставщики практически всех видов сырья и 
материалов имеют офисы и склады в 
######е  

 Сырье и материалы не являются 
дефицитными или труднодоступными 

 Сырье и материалы производятся в России 
 

 
Weaknesses 

 
 В составе существующего персонала (ТОП-

менеджмента и ключевых сотрудников 
компании) на момент подготовки проекта к 
реализации отсутствуют специалисты по 
технологиям и рынку проекта 

 Расположение производства вблизи малых 
населенных пунктов приводит к образованию 
затрат на вахтовый транспорт для доставки 
персонала 
 

Внешняя 
среда 

 
Opportunities 
 
 В непосредственном окружении площадки 

проекта имеются необходимые инженерные 
сети с достаточной свободной мощностью 

 На рынке продукции проекта не наблюдается 
жесткой конкуренции 

 Продукция проекта является достаточно 
перспективной для российского рынка 

 В регионе проекта сосредоточено 
значительное количество потенциальных 
потребителей 

 Регион расположения площадки проекта 
характеризуется более развитой и 
стабильной экономикой, по сравнению с 
многими другими регионами РФ 

 Объем предварительных соглашений на 
поставку продукции проекта полностью 
обеспечивает сбыт на проектной мощности 

 Площадка проекта характеризуется 
достаточно удобным транспортным 
положением и возможностью доступа к 
разным субъектам РФ и федеральным 
округам 
 

 
Threats 

 
 На многих предприятиях потенциальных 

клиентов отсутствует фасовочное 
оборудование для использования продукции 
проекта 

 Устаревшие методы упаковки дешевле, чем 
пользование продукцией проекта 

 Общая макроэкономическая ситуация в России 
близка к стагнации, большинство 
промышленных производств не развиваются, 
что создает угрозы сбыту продукции проекта 
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 Отдельные выявленные недостатки компании и проекта не являются уязвимыми местами с позиций 
конкуренции и не препятствуют возможностям использования выявленных благоприятных 
обстоятельств. 

 Исходя из стратегических соображений, в рамках проекта планируется специальное обучение не 
только для производственного персонала, но и в отношении отдельных лиц из состава ТОП-
менеджмента компании с целью получения ими специальных компетенций в области управления 
производством и сбытом упаковки (биг-бэгов). 

 Особенности географии расположения, выражающиеся в значительном количестве потенциальных 
потребителей в регионе реализации проекта, экономической стабильности региона и удобном 
транспортном расположении площадки проекта, в совокупности с другими благоприятными 
факторами дают компании-проектоустроителю существенные шансы на успешную реализацию 
проекта. 

 Риски не достижения плановых показателей реализации продукции могут иметь наиболее серьезную 
степень последствий для проекта. В целях снижения таких рисков, следует обратить особое внимание 
на жесткое следование маркетинговой стратегии, выполнение предусмотренных мероприятий, и 
соблюдение плана производства и реализации. 
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 3. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА 

 Различают три основных вида упаковки сыпучих продуктов:  

 Мешки; 

 «Биг-бэги» (FIBC, мягкие контейнеры из полимерных материалов);  

 Мелкая фасовка (пакеты).  

 Мешки являются преимущественно транспортной упаковкой, вместимость которых (10-50 кг) 
ограничена физическими возможностями человека. В Европе регламентированная масса мешка с 
цементом или сухими строительными смесями составляет 25 кг, в России цемент и дешевые 
строительные смеси фасуют по 40-50 кг, дорогие – чаще по 25 кг.  

 Специализированные контейнеры FIBC (Flexible Intermediate Bulk Conteiner), массой от 500 до 
2 000 кг, называемые «биг-бэг», предназначены для хранения и транспортировки сыпучих 
материалов и используются чаще всего в химической промышленности. В строительной отрасли 
«биг-бэги» позволяют складировать и перевозить сравнительно недорогие, но производимые в 
большом количестве кладочные, штукатурные, бетонные и монтажные смеси. Биг-беги 
применяются также в пищевой промышленности и агропромышленном комплексе. 

 Пакеты мелкой фасовки (1 - 5 кг) служат для упаковки наиболее дорогих, потребляемых в небольших 
количествах продуктов и такая упаковка является розничной.  

 
Таблица 17. 

Классификация упаковки 

№ 
п/п 

Наименование вида 
упаковки 

Материал упаковки Конкретные свойства упаковки (тип) 

1 Мешки 
вместимостью до 50 кг, 
ограничивается 
физическими 
возможностями 
человека. 

Бумажные 
Сшитые и склеенные, различаются по количеству слоев 
бумаги и т.п. 

Полипропиленовые 

Простые полипропиленовые мешки (с вкладышем/без 
вкладыша) 
Клапанные мешки с прошитым дном (с вкладышем/без 
вкладыша) 
Коробчатые клапанные мешки (ламинированные/ 
неламинированные) 

Полиэтиленовые 

Потребительские (для мусора, для переноски продуктов 
и прочее) 
Промышленные (для фасовки сыпучих продуктов 
массой до 25 кг.), отличаются низкой механической 
прочностью и низким удобством обработки. 

Комбинированные 
Например, бумажные ламинированные полиэтиленом, 
или полипропиленовые ламинированные 
полиэтиленом 
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№ 
п/п 

Наименование вида 
упаковки 

Материал упаковки Конкретные свойства упаковки (тип) 

2 «Биг-бэги»  
мягкие контейнеры из 
полимерных 
материалов, 
вместимостью от 500 
до 2 000 кг 

Полипропиленовые 

Используются для транспортирования и временного 
хранения сыпучих, гранулированных, штучных и жидких 
продуктов. Заменяют фанерные барабаны, бочки, 
мешки и могут транспортироваться, заполненные 
грузом, на железнодорожных платформах или водным 
путем.  

3 Мелкая фасовка 
пакеты 1-5 кг для 
упаковки сыпучих 
продуктов в 
небольших 
количествах. 

Различные материалы Мелкорозничная упаковка. 

 

 Продукция проекта является современной промышленной упаковкой для сыпучих продуктов и 
представляет собой мешок («биг-бег») большого размера, грузоподъемностью 300 – 3000 кг. 
изготовленный из высокопрочного материала (полипропилен) с петлями, образованными из 
полотна биг-бега, либо из пришитых к мешку ленточных строп.  

Таблица 18. 
Основные ассортиментные группы продукции 

Наименование объекта 
инвестиций/объектов 

Группировка 
продукции по 

ОКПД213 

Группировка 
услуг по 
ОКУН 

Единицы 
измерения по 

ОКЕИ 

Наименование и описание 
группировок продукции 

Биг-Бэг 4-х стропный #### - #### (шт.) 
#### (тыс. шт.) 

Текстиль и изделия текстильные / 
Изделия текстильные готовые 
прочие /  
Мешки и пакеты, используемые для 
упаковки товаров 

Биг-Бэг 1 и 2-х 
стропные 

#### - #### (шт.) 
#### (тыс. шт.) 

Текстиль и изделия текстильные / 
Изделия текстильные готовые 
прочие /  
Мешки и пакеты, используемые для 
упаковки товаров 

 
 

Варианты исполнения продукции (варианты технических характеристик и комплектации):  

 Биг-бэги могут соответствовать индивидуальным требованиям к толщине и назначению 
(пищевые, технические и т.п.)  

 Биг-бэги могут дополнительно комплектоваться полиэтиленовым вкладышем. 
Предназначение вкладыша –тщательная герметизация грузов и защита от воздействия 
окружающей среды, то есть обеспечение защиты от влаги и воды, атмосферных осадков, 
посторонних запахов и пыли. 

                                                                    
13 - Классификатор ОК 034-2014 (КПЕС 2008) утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст и введен в действие с 1 января 2017 
года вместо классификатора ОКП (ОКПД). 
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 Биг-бэги могут иметь разное количество подъемных петель (одностропные, двухстропные, 
четырёхстропные). 

 Биг-бэги могут отличаться типом загрузного и выгрузного устройств и дополнительными 
элементами (наличие ребер жесткости и др.) 

 

Варианты исполнения продукции 
по кратности применения: 

 
МКР 

 
 

МКС 
 
 

МКО 
 

  
 
 
 МКР – мягкий контейнер разовый  

(однократное применение) 
 

 МКР – мягкий контейнер несколько-кратного 
применения (2 – 5 применений) 

 
 МКО – мягкий контейнер оборотный 

(многократного применения) 
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 3.1. Описание продукции проекта 

 3.1.1. Основные характеристики 

 

Рисунок 10. 
Внешний вид продукции проекта 

 

Область применения 
 
 

Допустимый характер 
груза 

 
 

Возможности 
складирования 

  Сельское хозяйство, химическая, пищевая 
промышленность, строительство и т.д.  

 
 Биг-бэги пригодны для транспортировки и хранения 

гранулированных, сыпучих, мелкофракционных и 
кусковых материалов. 
 

 Допускается штабелирование биг-бэгов при условии их 
строго вертикального и плотного расположения. 

 

Таблица 19. 
Транспортно-логистические показатели  

Характеристики Значение 
Грузоподъемность 0,5 – 2,0 тн. в общем случае 

0,3 - 3,0 тн. для продукции проекта 
Объем 0,5 – 2,0 куб.м. 
Масса тары не более 0,2%-0,3% от массы перевозимого груза 
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Таблица 20. 
Продукция проекта 

Вид продукции  Основные характеристики 
Биг-Бэг 4-х стропный  Грузоподъемность от 400кг до 3000кг 

 Высота от 90см до 200см 
 Петли 4шт 
 Возможно использовать верхние и нижние клапана, раскрывающееся дно, 

вкладыши 
Биг-Бэг 1 и 2-х стропные  Грузоподъемность от 300кг до 2000кг 

 Высота от 90см до 200см 
 Петли от 1 до 2шт 
 Возможно использовать нижние клапана, раскрывающееся дно, вкладыши 

 
 
 

Отгрузочные характеристики 
 

Формат отгрузки 
Кол-во единиц продукции в тюке 

Объем тюка 
Вместимость, шт. (а/м газель грузовая #-## куб.м.)  

Вместимость, шт. (а/м еврофура ##-### куб.м.)  

  
 

 Тюк 
 ## шт. 
 0,## - 0,## куб.м. 
 ####– ####шт. 
 #### – ## тыс. шт. 

 

 Биг-Бэг 4-х стропный 

 Стропы у 4-стропного контейнера (биг-бэга) представляют собой толстую полипропиленовую ленту 
шириной как правило 5-6 см, вшитую в боковые стенки контейнера. Разрывные нагрузки каждой 
стропы составляют около 2 тн., высота стропы у стандартного контейнера составляет, как правило, 
25-30 см, и при необходимости она может быть длиннее или короче.  

 Биг-Бэг 1 и 2-х стропный 

 Стропы у двухстропных мягких контейнеров, являются продолжением самого биг бэга и имеют 
обвязку из ламинированного полипропилена, для предотвращения протирания стропы. 
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 Возможные дополнительные модификации продукции проекта 

 Дополнительные элементы нижний и/или верхний люки 
(клапаны) представляют собой полипропиленовую трубу 
длиной 50 см и диаметром 35 см, вшитую в центре дна 
(и/или сверху) контейнера. Основной задачей нижнего 
люка является упрощение процедуры разгрузки 
контейнера. Верхний люк конструктивно напоминает 
нижний, с аналогичными техническими характеристиками 
и служит для удобства загрузки с применением 
специального фасовочного оборудования. 

 

 

 Другой модификацией контейнера является сборка (юбка). 
Сборка представляет собой полипропиленовую ткань шириной 70 
см нашитую по верхней кромки биг-бэга для предотвращения 
попадания грязи, осадков на продукцию находящуюся в 
контейнере, а так же являющуюся защитой от просыпания груза. 
Сборка так же как и люк имеет завязки, данный вид модификации 
наиболее удобен при ручном способе загрузки. 

 

 Крышка – это полипропиленовое полотно таких же размеров как 
и основание мягкого контейнера, пришитое с одной стороны к 
верхней части контейнера с трёх других сторон она фиксируется к 
верхней части контейнера при помощи завязок. 

 

 

 Завязки пришиваются на люк, сборку или крышку и служат для их перевязывания. Изготавливаются 
они, как правило, из полипропилена. В отдельных случаях завязки могут быть не пришиты к 
контейнеру, а поставляться в комплекте к биг-бэгу. 

 

Рисунок 11. 
Верхний и нижний люки биг-бэгов

Рисунок 12. 
Сборка (юбка) биг-бэга

Рисунок 13. 
Крышка биг-бэга
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 3.1.2. Дополнительные характеристики и сведения 

 Продукцию проекта планируется выпускать в соответствии с Технологическими Условиями, 
разработанными производителем оборудования, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 30090-
93 «Продуктовые мешки и мешки технического назначения, а также на ткани, применяемые для их 
изготовления».  

 В рамках проекта не планируется разработка (создание) новой продукции, но предполагается 
организация производства продукции по уже отработанным технологиям с многолетней практикой 
использования, таким образом, стадия развития продукта в настоящее время может быть 
определена как «подготовка к организации действующего серийного производства». 

 Основной материал, из которого состоит продукция проекта – полипропилен не классифицирован 
как опасное вещество согласно Директиве 67/548/ЕЭС:  

 Полипропилен на оказывает острых или хронических неблагоприятных воздействий на 
здоровье человека, являясь биологически инертным. В процессе горения могут 
образовываться токсические и раздражающие вещества. Способен электростатически 
заряжаться. 

 Полипропилен не оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, но 
является веществом с крайне длительным временем разложения. Разлагается в результате 
влияния УФ излучения. Не растворяется в воде. 

 Утилизация использованных биг-бэгов должна осуществляться путем вторичной 
переработки специализированными предприятиями. 

 Контроль качества готовой продукции предполагается организовать в соответствии с 
технологическими рекомендациями и инструкциями производителей оборудования, с 
обеспечением контроля качества на каждой стадии технологического процесса: от входного качества 
сырья, до испытания произведенной продукции на специальных испытательных стендах. 

 Использование лицензий, «ноу – хау», авторских прав и патентов при производстве продукции не 
предполагается, ввиду применения уже отработанных технологий. 

 В перспективе может быть рассмотрено дальнейшее развитие продукции в части улучшения 
транспортно-логистических характеристик, получения новых дополнительных свойств и вариантов 
исполнения. 

 В перспективе также может быть рассмотрен вопрос регистрации торговой марки продукции 
(товарного знака). 

 
 


