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Резюме проекта

Этапы проекта:

 Строительство производственных зданий (цехов,
складских и вспомогательных помещений),
инженерных сетей.

 Приобретение соответствующего оборудования и
ввод его в эксплуатацию.

 Производство и реализация биг-бэгов на территории
России и, в перспективе, сопредельных государств.

Организация производства
полипропиленовых мягких
контейнеров (биг-бэг)

 Биг-беги – это современная промышленная тара для
транспортирования и временного хранения сыпучих,
гранулированных, штучных и других продуктов.

 Биг-бэги заменяют мешки, фанерные барабаны, бочки и
другую тару.

 Биг-бэги могут транспортироваться любыми видами
транспорта, в том числе на железнодорожных платформах
или водным путем.
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Сведения о компании

ООО «Компания» образовано в 20## году в Хххххх.

Основные направления деятельности компании:

 Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности.

 Реконструкция объектов любой степени сложности.

 Строительная деятельность на объектах культурного
наследия.

Компания прошла сертификацию на соответствие
международным требованиям системы качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Предприятие входит в состав Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Хххххххххххх
########## ######»

 Крупнейшие объекты, построенные с участием
ООО «Компания»:

########### 
нефтеперерабатывающий 
завод

Завод синтетических ########### 
«########### -Ойл»

АЗС и другие объекты ПАО
«###########» в городах:
##### ###### ###### #####

 Другие объекты промышленного, спортивного,
культурного, жилого назначения в ########### и
других городах ###########

ExpertWorkStation@gmail.com

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП



Продукция проекта

 Грузоподъемность: 300 – 3000 кг.

 Объем: 0,5 – 2,0 куб.м.

 Материал: полипропилен

 Назначение: техническое, пищевое и т.п.

 Область использования: сельское
хозяйство, химическая, пищевая
промышленность, строительство и т.д.

 Характер груза: гранулированные,
сыпучие, мелкофракционные, кусковые
материалы

 Имеется возможность обеспечить защиту
груза от воздействия окружающей среды
(влаги и воды, атмосферных осадков,
посторонних запахов и пыли).

 Материал, из которого изготовлена
продукция – полипропилен – не
классифицирован как опасное вещество.

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

 Биг-бэги могут использоваться при
полностью механизированных
процессах фасовки, упаковки, погрузки
и разгрузки.

 Высокая прочность

 Удобство при транспортировке

 Сравнительно низкая стоимость

 Большая грузоподъемность

 Высокая влагоустойчивость

 Повышенная безопасность при
проведении погрузочно-разгрузочных
работ
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Рынок проекта

Объем потребления биг-бэгов на российском рынке
оценивается в размере не менее ##-## млн. штук
в год.

 Производство биг-бэгов зависит от рынка полипропилена
(основные сырье). С #### по 20## год, за исключением 20##
года, объемы производства полипропилена стабильно
увеличиваются.

 В России биг-бэги производятся несколькими #### компаний,
при этом число крупных производителей полного цикла - от
экструзии волокон до пошива готовой продукции - ### ####.

 Потребители биг-бэгов:

 В сфере железнодорожных перевозок растет доля парка полувагонов,
перевозка сыпучих грузов в которых, возможна только с использованием
полипропиленовых вагонных вкладышей или биг-бэгов.

 Объем импорта биг-бэгов в Россию составляет около ###-### млн. долл.
в год и не имеет тенденций к снижению. Доля китайской продукции растет.
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Потенциальные потребители

ГК «#####», ### тыс. шт.

 Годовые объемы 
потребления

предприятий, 
намеренных покупать 

продукцию проекта

ООО «###», ### тыс. шт.

ООО «###», ### тыс. шт.
ООО «### ###» ### тыс. шт.
ООО «###» ### тыс. шт.
ООО «### ### ###» ### тыс. шт.

ООО «###», ### тыс. шт.

ООО «###», ### тыс. шт.

ГК «###», ### тыс. шт. ООО «### ###», ### тыс. шт.

ООО «### ###», ### тыс. шт.

ООО «### ### ###», 
### тыс. шт.

ООО «###» ### тыс. шт.

АО «###» ### тыс. шт.

Суммарный 
объем –

более #,# млн. 
штук в год

Площадка проекта
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Площадка проекта

Площадка
проекта

пгт. ###

7 км. ###, ###, 
Наб. ###, ###

###, 
###, 
###

Автодорога #######-#########

Границы 
площадки 
проекта

ж/д линия 
### 
отделения
Горьковской ж/д
Направление: 
### -
### -
###

пос. станции 
###

 Площадка проекта 
представляет собой 
земельный участок в 
собственности 
ООО «Компания».

 Площадь ##,# га

 Местонахождение:
#######район 
#######  #######

### ### 400 км. 
### 800 км.

###
100 км.

### ###,
### 320 км.
### 630 км.

### 370 км.
### 830 км.

### 100 км.
### 350 км.
### 300 км.

Площадка проекта
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Текущее состояние проекта

 Имеется в собственности 
земельный участок под 

строительство предприятия

 На участке выполнены 
подготовительные работы 

(вертикальная планировка, 
сеть временного 

электроснабжения и т.п.)

 Выполнен выбор 
оборудования и поставщика

 Проведены переговоры и 
заключены предварительные 
соглашения с потенциальными 
потребителями

 Выполнено финансово-
экономическое обоснование 
инвестиционного проекта

 В настоящее время 
осуществляется выбор банка 
для финансирования проекта

## 
млн. 
руб.

## 
млн. 
руб.

 Объем собственных средств, инвестированных в проект составляет ### млн. руб.
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Технологии проекта

Изготовление нити
 Выполняется с 

применением 
специальных экструдеров

 При производстве нити из 
полипропилена 
применяются добавки для 
придания белого цвета и 
для повышения стойкости 
к УФ-излучению

Производство ткани
 Ткань изготавливается на 

круглоткацких станках в 
виде рукава

 При производстве рукава, 
путем настройки станков 
формируются  размеры 
будущих готовых изделий

Нарезка рукава

 Нарезка выполняется в 
соответствии с высотой 
будущих готовых изделий

 Резка осуществляется 
термоножом, который 
оплавляет края ткани, не 
позволяя ей расползаться

Пошив готовых изделий
 Пошив выполняется из 

полученных на предыдущих 
этапах заготовок нужных 
размеров

 Определяется количество и 
тип строп, вшивается или 
прошивается, дно либо 
вшивается люк для разгрузки 
продукции

 Добавляются различные 
модификации верхней части 
биг-бэга

ExpertWorkStation@gmail.com



Оборудование проекта
Наименование Кол-во, ед.

Экструдер ### ### 

Круглоткацкий станок ### с инвертором, устройством 
фальцовки, ###, усиленным ###

### 

Круглоткацкий станок ###
с инвертором

### 

Круглоткацкий станок ###
с инвертором

### 

Автомат для кроя полипропиленовой рукавной ткани и 
полотна  ###

### 

### модели «###» ### 
Швейная машинка ### ### ### 
Швейная машинка ### ### ### 
Швейная машинка ### ### ### 
Упаковочный пресс ### ### 
Печатная машина ### ### 
Алюминиевые бобины ### 

 Поставщик – ГК «####» 
работает на рынке 
оборудования и 
упаковки более ## лет. 

 В составе ГК «####» 
производственный 
комплекс «АПО ##### 
####» и завод по 
производству полимерного 
оборудования «##### 
#####». Общая 
численность занятых в 
группе специалистов -
свыше #### человек.

 Проектная мощность: ## млн. изделий в год
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Инвестиции и финансирование проекта

 Приобретение 
производственного 

оборудования

 Транспортировка  
оборудования, монтаж и ПНР, 

обучение персонала, оснащение 
производства инвентарем и т.п.

 Строительство 
производственных, складских, 
административных корпусов, 
устройство инженерных сетей

 Авансовый платеж по договору 
лизинга вахтового автобуса

###
млн. 
руб.

###
млн. 
руб.

###
млн. 
руб.

##
млн. 
руб.

 Начальные оборотные 
средства

###
млн. 
руб.

###
млн. 
руб.

+ Ранее инвестированные собственные средства 
(земельный участок и подготовка площадки)

 Общий размер 
инвестиций: ##### 
млн. руб. 

 За счет кредитных 
средств планируется 
приобрести 
оборудование и 
осуществить 
строительство.
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Организационный план

 2 - 4 кв. 20##:
Строительно-монтажные работы
Поставка оборудования, монтаж, 
пусконаладочные работы

 1 кв. 20##:
Оснащение инвентарем
Лизинг вахтового автобуса
Наем и обучение персонала
Пробная эксплуатация

 2 кв. 20##
и далее:
Штатная 
эксплуатация

 3 кв. 20##:
Выход на 
проектную 
мощность

ExpertWorkStation@gmail.com



Прогноз объемов продаж

тыс. штук

 Объемы
продаж,
тыс. штук

 Выручка,
тыс. руб.

Объем 
реализации 
### млн. 
изделий 

в год

Выручка 
##### 

млн. руб. 
в год
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Эффективность проекта

 Дисконтированный 
денежный поток, 
тыс. руб.

 Чистая прибыль, 
тыс. руб. в год

Чистая приведенная 
стоимость
NPV

#### млн. руб.

Внутренняя норма 
рентабельности
IRR

##%

Ставка
дисконтирования ##%

Норма доходности 
дисконтированных затрат ## раза

Срок окупаемости 
простой ####  года

Срок окупаемости 
дисконтированный #### года

EBITDA #### млн. руб.

Количество новых рабочих 
мест в сельской местности #### 

Средняя заработная плата
#### тыс. руб.
в мес.

 Показатели эффективности
проекта:
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Бюджетная эффективность

 Доходы 
федерального 
бюджета, 
тыс. руб.

 Доходы 
бюджета 
субъекта РФ, 
тыс. руб.

Доходы федерального 
бюджета

### млн. руб. 
в год

Доходы бюджета 
субъекта РФ*

### млн. руб. 
в год

Дисконтированный
доход федерального 
бюджета

### млн. руб.

Дисконтированный 
доход бюджета субъекта 
РФ*

### млн. руб.

 Бюджетная эффективность
проекта:

* - в том числе отчисления с заработной платы во 
внебюджетные фонды

ExpertWorkStation@gmail.com



Заключение

Факторы и предпосылки успешной реализации проекта:

 Перспективы роста рынка продукции проекта,
обусловленные неизбежным переходом
производителей сыпучих продуктов к современным
стандартам промышленной упаковки.

 Наличие потенциальных клиентов, с которыми
заключены предварительные соглашения.

 Наличие земельного участка и подготовленной
площадки.

 Благоприятное расположение площадки проекта с
позиций транспортной доступности.

 Расположение площадки проекта в сельской
местности как фактор экономии издержек на ФЗП.

Позитивные эффекты проекта:

 Диверсификация и развитие производственной деятельности
предприятия-инициатора проекта.

 Возможность получения процентного дохода банком-кредитором.

 Налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

 Существенный социальный эффект – создание #### рабочих мест
в сельской местности, косвенно стимулирующий развитие
сельских территорий.

 Способствование импортозамещению на рынке упаковки.

 Способствование росту конкурентоспособности отечественной
продукции в новой современной таре.

 Способствование развитию и укреплению промышленного
комплекса ############# и Российской Федерации.
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:

Контакты

ООО «Компания» 

####### ####### ####### 

Адрес: г. ####### ####### ####### ####### 

Тел. ####### ####### ####### ####### 
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