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Создание производства литьевых полимерных изделий 

 Переработка полимеров 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

Открытие мини-завода по производству литьевых полимерных 

изделий на базе имущественного комплекса БСИ-2. Участки, предлагаемые 

под размещение предприятия можно взять в аренду либо приобрести в 

собственность. Расположение выгодно удобным подъездом к производству, 

так как земельный участок непосредственно прилегает к Уватскому тракту, 

по которому и следует транспортный поток, движущийся через город.  

СЕГМЕНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

Приборы, упаковка, медицина, автопром, предметы домашнего 
применения. 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 
• Запуск новых мощностей по производству полимеров в РФ, открывает 

предпосылки по замене импортных полимеров, что позволит 

переработчикам получить продукт на внутреннем рынке по цене ниже 

импортных аналогов.  

• Научно-технический прогресс - улучшение свойств и ассортимента – 

открытие новых ниш для использования полимеров.  

• Дешевизна и лучшие свойства полимеров относительно 

альтернативных продуктов (замещение традиционных материалов).  

• Общемировая тенденция по уменьшению объема единицы товара, а 

так же поиску путей сохранения свежести продуктов сохраняет 

высокий потенциал для роста сегмента пищевой упаковки.  

• Рост сегмента пищевой упаковки обусловлен быстрыми темпами 

развития розничной торговли и составляет в среднем  7-8% в год.   

• Рост сегмента товаров народного потребления составляет в среднем 

5% в год. Потенциал развития спроса на биг-бэги за счет роста 

использования в ж/д перевозках удобрений. 

• В целом производство литьевых изделий показывает высокую 

маржинальность сегмента, при сохранении динамики роста. 

 

 

СБЫТ: 

В зависимости от производственной мощности, потенциал 
реализации довольно высокий.  

  

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
Расположение г. Тобольск, БСИ-2 квартал 3 №2 

Мощность переработки: 2 500 тонн в год 

Персонал: 40 человека (4 смены работы) 

Средняя заработная плата: 60 000 руб. вкл. страх. взносы. 

 
* - данные  не учитывают затраты  на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• 5-6 литьевых машин;  

• 15-30 литьевых форм.  

 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
CAPEX*: 126 млн. руб. 

OPEX: 17 846 руб. на тонну продукции. 

Чистый дисконтированный доход (NPV)**  435 млн. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  32,8 % 

Индекс рентабельности (PI)  4,8 лет 

* Данные  не учитывают затраты  на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 
** Горизонт расчета, 7 лет.  Усредненный расчет без учета 
роста OPEX, изменений стоимости готовой продукции и 
специальной конфигурации оборудования. 
 
 
 

 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 
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