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Описание проекта: Результат, реализации данного проекта - производственный комбинат по выпуску бумажной тары.
Ассортимент производимой продукции достаточно широк по размерной линейке, количеству слоев, плотности бумаги, красочности, возможности комбинирования из различных сортов(видов) бумаги, с ламинированными слоями и слоями из полиэтилена.
Производственный комбинат будет состоять из 5 цехов по выпуску следующей продукции:
- крафт мешки большого формата открытые и закрытые с различными видами клапанов.
- комбинированный упаковочный мешок.
- бумажные пакеты малых и средних размеров с прямоугольным дном и смотровым окном
- бумажные пакеты малых и средних размеров с плоским V-образным дном, боковым сгибом и смотровым окном.
- бумажные пакеты с ручками.
Общая стоимость проекта 514 800 000 руб.
Для экономической безопасности, предлагаем поэтапное развитие проекта:
- Строительство производственного здания с административным корпусом. Общая площадь 4 175м².
- Открытие первого цеха по производству многослойных, крафт мешков большого формата открытого и закрытого типа с различными видами клапанов.
- В процессе работы первого цеха, часть производственного здания и административного корпуса возможно сдавать в аренду до момента начала работы других цехов.
Стоимость этапа проекта 265 000 000 руб.
Цели проекта:
1. Развитие производственного комбината по выпуску бумажной тары.
2. Строительство производственного здания, оснащение всем необходимым оборудованием.
3. Открытие торгово-производственных представительств на территории РФ в ЮФО и ПФО. Охват рынка, производство и поставка качественного продукта, удовлетворяющего спрос потребителя.
4. Увеличение рабочих мест, привлечение к работе в компанию молодых специалистов. Формирование профессиональной команды.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
В Приволжском Федеральном округе, Южном Федеральном округе производители отсутствуют.
Сотрудничество с нашей компанией позволит:
- получать бесперебойную поставку продукции на предприятия Заказчика.
- потребитель сократит расходную финансовую часть на доставку.
- сократит время ожидания получения продукции на склад предприятия.
- оперативная работа со своими заказами.
Корректировка:
- увеличение или уменьшение заказа,
- срочная допоставка,
- внесение изменений в размерный ряд в процессе выполнения заказа,
- срочный частичный забор продукции.
Риск срыва производственного процесса Заказчика сводиться к минимуму
Конкурентные преимущества проекта:
Отсутствие конкурентов на рынке ПФО и ЮФО.
Производственная мощность оборудования позволяет производить до 6 000 000 ед. продукции с 3 видами клапанов в том числе с полиэтиленовой мембраной.
Объемы производства/строительства (в год):
72 млн..шт. (6 млн. шт. в месяц)
Объемы реализации (в год):
Подписаны предварительные соглашения о сотрудничестве.
Согласно которым производственная мощность заочно загружена на 1/3. (1,5-2 млн. ед. продукции в месяц)
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производственный комплекс будет располагаться в г. Саратове ПФО РФ, что является удачным фактором для охвата рынка ЮФО, ПФО.
Будут планироваться налаживание контактов с такими Республиками как:
- Крым
- Абхазия
- Южная Осетия
- Азербайджан
- Армения
- Казахстан.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Конкурентная среда по общему рынку РФ.
Основной рынок деятельности компаний-конкурентов это СВФО, СЗФО, часть ЦФО. Рынок относительно молодой и только начинает формироваться.
На данный момент на рынке отсутствуют профессиональные игроки, способные производить качественную продукцию, согласно требованиям Заказчика.
Исключение могут составить «Сегежская упаковка» и «Илим».
Общая экономическая ситуация по рынку.
Многие потребителей везли продукцию из Турции, Польши, Украины и из стран Европы. Учитывая экономическую блокаду и отсутствие профессиональных производителей в РФ, возникнет дефицит в качественном продукте. Это сотни миллионов единиц
продукции в месяц.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Южном Федеральном округе, Приволжском Федеральном округе производители фактически отсутствуют. Такого крупного, производственного комплекса, позволяющего выпускать широкую линейку продукции просто нет.
В процессе переговоров с потенциальными заказчиками выяснили информацию об отсутствии качественных производителей-поставщиков бумажной продукции на территории РФ.
Были подписаны предварительные соглашения о сотрудничестве и получены устные подтверждения о заинтересованности в данном комплексе и дальнейшей совместной работе.
Наше производство уже заочно загружено заказами на 1/3 (1,5-2 мил. ед. прод.) от общей мощности производства.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 265 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания по производству бумажной тары и упаковки создана в Марте
2012 г.
До Сентября 2013 выполняли заказы для кондитерской фабрики:
- пакеты малых размеров под фасовку кондитерских изделий,
- открытые мешки для древесного угля и щепы,
- брендовые пакеты с ручками.
Вся продукция собиралась вручную. Производственные объёмы
выросли, были вынуждены остановить производство до разрешения
инвестиционного вопроса.
Из-за отсутствия оборудования мы не могли выполнять запрашиваемые
объемы, брать на себя ответственность за качество и скорость выполнения заказа.
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
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