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Описание проекта: Производство одноразовой посуды и упаковки из картона и бумаги.
Данный проект предусматривает создание современного, экологически
чистого производства одноразовой посуды и упаковки из картона и
бумаги с годовой производительностью более 222 млн. единиц
продукции.
• Заключен договор на аренду земельного участка с Фондом имущества
муниципального района Красноярский Самарской области на срок до
22.09.2016 г. и зарегистрирован в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области для строительства производства.
• К земельному участку подведены коммуникации – газ, вода, электроэнергия.
• Разработана проектно-сметная документация (ПСД).
• Произведены инженерно-экологические, инженерно-геологические,
инженерно-геодезические исследования с оформлением отчетов.
• Произведены исследования рынка сбыта готовой продукции. На
основании анализа произведен заказ пресс-форм для изготовления
продукции.
• Проведена рабочая встреча с представителем фирмы – поставщика
оборудования DS PACK (Южная Корея), на которой согласован окончательный перечень оборудования.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Большая часть продукции - это одноразовая посуда и упаковка из
картона и бумаги для предприятий быстрого питания и населения.
Стаканы объемом 150 мл (вейдинг), 205 мл, 300 мл, тарелочки одноразовые, контейнеры, ланч-боксы, контейнеры для мяса и птицы.
Благодаря своей универсальности одноразовая посуда получила
большой спектр применения. Ее используют точки общественного
питания и кафе, ее удобно брать с собой на дачу или в поход, в ней
развозят еду на заказ, кейтеринг (авиационный, корпоративный) и т.д.
Также планируется производство ламинированного картона для
собственных нужд и для продажи.
Конкурентные преимущества проекта:
• Использование экологически чистого сырья. Сырьем для производства
одноразовой посуды и упаковки является возобновляемый природный
ресурс – целлюлозный и макулатурный картон. После использования эта
продукция разлагается естественным путем на полигонах бытовых
отходов без выделения вредных веществ в течение двух лет.
• Создаваемое предприятие имеет очень выгодное и удобное транспортное местоположение.
• Наличие технико-экономического обоснования.
• Разработан бизнес-план.
• Разработан финансовый план.
• Получены отчеты о проведенных инженерных изысканиях.
• Разработана проектно-сметная документация - стадия РД.
Объемы производства/строительства (в год):
1,4 млн.руб. - оборотные активы.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 150 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.
деятельность в
настоящее время, Компания зарегистрирована в 2013 г.
реализованные и
реализуемые проекты: Проект «Производство одноразовой посуды и упаковки из картона и
бумаги» является победителем Общероссийского конкурса «Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». Конкурс
«Регионы – устойчивое развитие» проводится с августа 2011 г. в соответствии с поручением Правительства РФ.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.06.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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