ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«Создание производства синтетических нетканых материалов в г.
Кинешма Ивановской области»

Общие сведения о
проекте

Потребность в
финансировании

Суть проекта:
Расширение рынка сбыта предприятия ООО «*******» за счет создания производства
синтетических нетканых материалов для строительства и легкой промышленности в г. Кинешма, в
том числе:
 пласты для матрасов
 тепло и шумоизоляционные материалы
 гидроизоляционные материалы
Цель проекта:
 получение прибыли за счет организации производства синтетических нетканых материалов
в г. Кинешма Ивановской области.
 развитие экономики региона;
 эффективное использование собственных и заемных средств;
 обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
 повышение стоимости фирмы и благосостояния ее собственников
Стадия развития бизнеса: развитие существующего бизнеса
Объект инвестирования:
Оборудование:
 технологическая линия schott&meissner
 автопогрузчик дизельный HELI CPCD25х с рулонным захватом
 отопительное оборудование - газовые тепловые пушки ТАГ-100)
Постройки
 теплый ангар на фундаменте (производственные и бытовые помещения, площадь 1500 кв.м.)
 холодный ангар на фундаменте (склад 500 кв.м.)
Оборотные средства
Период строительства: 2 пол. 2014 г.
Период эксплуатации: январь 2015 г. – декабрь 2019 г.
Совокупный объем инвестиций по проекту составит 159,06 млн.руб., из них:
 143,3 млн.руб.– капитальные расходы;
 15,8 млн.руб. – пополнение оборотных средств
Источники финансирования:
 79,5 млн.руб. – банковский кредит
 79,6 млн.руб. – собственные средства
Имущественный вклад Инициатора проекта:
 объект недвижимости (земельный участок);
 денежные средства (79,56 млн.руб.).
Необходимые денежные средства: 133,6 млн.руб.
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Характеристика
продукта и целевой
рынок

Особенности рынка
и конкуренция

Стратегия
маркетинга

Сырье и материалы,
место
осуществления

широкий спектр применения синтетических нетканых материалов (с/х, строительные,
геотехнические, бытовые, промышленные, медицинские и гигиенические, транспортные,
упаковочные, защитные, спортивные, экологические отрасли, производство одежды и
обуви).
 объем потребления нетканых материалов в РФ растет в среднем на 12% в год.
 внутреннее потребление растет опережающими темпами относительно внутреннего
производства: средняя обеспеченность спроса собственным производством в 2011-2013 году
сократилась с 77 до 73%
В случае возможности установления конкурентных цен, сегмент материалов с
плотностью от 150 г./м. является наиболее привлекательным, в частности из-за
наименьшей обеспеченности спроса российскими производителями
Российский рынок нетканых утеплителей характеризуется следующими показателями:
 разнообразие ассортимента, областей применения, типов и марок, а также структур и
свойств
 увеличение объемов внутреннего производства и численности производителей (наряду с
крупными производителями конкурентную борьбу ведут средние и мелкие)
 повышение конкурентоспособности за счет улучшения потребительских свойств и разумной
ценовой политики, как следствие, постепенным вытеснением продукции импортных
производителей
 тенденция развития и масштабы, а также наличие проблем
 географическая ограниченность (т. к. основные производители сосредоточены в
центральных регионах России)
Консолидация капитала и объемов производства в подотрасли достигла высокого уровня — первые
семь компаний (ОАО «Комитекс»; ООО «Сибур-геотекстиль», ООО «Номатекс», Туймазинская
«Фабрика нетканых материалов», ООО «СиАйрлайд», ООО «Термопол — Москва», подольская
фабрика «Весь Мир») обеспечивают более 80% общего выпуска нетканых материалов. На всех
остальных предприятиях нетканые полотна производятся в небольших объемах по одному, редко —
по двум технологическим способам.
В Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. производство нетканых
материалов характеризуется как перспективное и инновационное направление. Если
исходить из относительно слабого развития отрасли в РФ, то темпы роста рынка будут
выше мировых, но, очевидно, меньше темпов роста за 2011-2013 годы (12%). Рост
физических объёмов потребления нетканых материалов оценивается в 6-8% в год.
Стратегия предприятия:
 создание собственной производственной площадки в г. Кинешма Ивановской области;
 формирование дистрибьюторской сети
 создание собственного бренда для производимой продукции
Производимая продукция:
 строительные утеплители – 40% в структуре производства
 геотекстиль – 40% в структуре производства
 утеплители для легкой промышленности – 20% в структуре производства
Политика ценообразования:
 цены конкурентов минус 25%
С учетом сезонности (для строительных утеплителей и геотекстиля), уровня загрузки
мощностей (50%) односменного режима работы объем производства составит 250 тонн
или 22,5 – 22,7 млн.руб. в квартал
Сырье:
 полиэфирное волокно (70-85%)
 бикомпонентное волокно (15-30%)
Поставщики сырья: «Могилехимволокно» и производители Юго-Восточной Азии
Топливо и энергия:
 вода (хозяйственно-бытовые нужды) – присоединяемая мощность 3 куб.м. /час.
 газ (производственные нужды, отопление) – годовая мощность 40 куб.м.
 электричество (отопление, освещение) – необходимая мощность 500 кВт.
 дизельное топливо (для погрузчика) – потребление в квартал 1,32 тыс.л.
Место осуществления:
 Производственная площадка - г. Кинешма Ивановской области.
 Население города: 86,7 тыс. чел.
 Расстояние до г. Москва (395 км.)
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 Расстояние до г. Иваново: (99 км.)
 Доступные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный.
 Средняя заработная плата: 14,8 т.р. (2012 г.)
Расположение планируемого производственного объекта является удобным для
осуществления деятельности. Наличие большого количества текстильных предприятий
обеспечивает наличие развитой логистической инфраструктуры. Хорошие возможности
для кадрового обеспечения предприятия обусловлены наличием в городе текстильного
(филиал ИГТА), химико-технологического, технологического (интернат) техникумов и
профессиональных училищ

Финансовые
показатели

Показатели
эффективности
проекта

Социальная
значимость проекта

Ключевые факторы
успеха

Среднегодовые финансовые результаты
Показатель
Выручка
Прибыль от продаж (EBIT)
Денежный поток от операционной деятельности (EBITDA)
Чистая прибыль

Значение , млн.руб.
87,2
48,4
39,5
38,7

Показатели эффективности проекта
Показатель
ед.им.
на все инвестиции
внутренняя норма доходности (IRR)
%
55
чистая приведенная стоимость (NPV)
тыс.руб.
226708
срок окупаемости простой, лет.
лет
2,75
срок окупаемости дисконтированный, лет.
лет
2,75
индекс рентабельности (PI)
2,66
Высокая социальная значимость:
 Будет создано 16 рабочих мест с высокой средней заработной платой, превышающей 28
тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)
 Общая величина уплаченных в бюджет налогов за плановый период составит 332 млн.руб.
Проект позволит увеличить доходы бюджета и будет способствовать улучшению
экономической и социальной обстановки в г. Кинешма и в Ивановской области
 Профессиональная команда
 Привлечение квалифицированных подрядчиков
 Использование современных технолгических решений
 Растущий рынок
 Всокая доля собственных средств

Контактное лицо
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