
«Строительство высокотехнологичного производственного комплекса  
по выпуску экопосуды и упаковки в Ставропольском крае» (1/3) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению наблюдательным 
советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7, что соответствует баллам первичной экспертизы)  

Общая стоимость Проекта: 483 млн руб. 

Доля собственных средств: 20%  

Простой период окупаемости (PBP): 3,5 года  

Чистая приведенная стоимость (NPV): 486 млн руб.  

Внутренняя норма доходности (IRR): 64%  

Ставка дисконтирования (WACC): 22,0% 

Индекс доходности инвестиций (PI): 3,7 

 

Цели обращения в АСИ:  

• Содействие в структурировании сделки по привлечению заемного 
финансирования для организации первого пилотного комплекса в 
Ставропольском крае в объеме 390 млн руб. по оптимальной схеме и условиям 
финансирования  

• Тиражирование Проекта: содействие в ускорении процедур запуска второй 
промышленной площадки в Краснодарском крае 

• Содействие в изменении законодательства по ограничению использования 
одноразовой посуды и упаковки из ПЭТ (после формирования и развития 
сегмента рынка биопосуды и упаковки)  

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Разработана финансовая модель реализации Проекта и составлен Бизнес-план 

• Подтверждена его экономическая целесообразность 

• Проведены переговоры с УК Индустриальный парк «Александровский» 
относительно инфраструктурного потенциала площадки 

• Получено письмо о поддержке реализации Проекта, в т.ч. с указанием 
механизмов гос. поддержки со стороны Министерства промышленности, 
энергетики и транспорта Ставрополького края 

• Получено письмо о поддержке реализации Проекта от Минздрава России 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки Проекта: 

• Одобрить проект «Строительство высокотехнологичного производственного 
комплекса по выпуску экопосуды и упаковки в Ставропольском крае» 

• Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на 
содействие в привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 

 

Суть Проекта: Проект предусматривает создание первого в России экономически 
эффективного высокотехнологичного предприятия полного цикла по производству 
одноразовой посуды и упаковки из биоразлагаемых материалов мощностью 460 
т/мес., или 68 млн усл. ед./мес. 

Проект реализуется «с нуля» и на момент разработки настоящего Бизнес-плана 
находится на инвестиционной стадии 

Цели Проекта: 

• Создание первого в России производственного комплекса по выпуску 
экологической одноразовой посуды для обеспечения потребителей полноценной 
высококачественной продукцией, предназначенной для здорового питания  

• Минимизация потребления пластика в рамках использования технологии 
переработки природных биокомпонентов  

• Сохранение экологии и повышение качества жизни 
 

Проект реализуется с использованием новых, не используемых ранее в России 
технологий. Производственные процессы основываются на ведущих мировых 
достижениях по экологически чистым технологиям в производстве. В России 
производство будет не только первым по технологии, но и первым по полноте 
ассортимента биоразлагаемой посуды 

Проект предполагает внедрение передовых инновационных технологий, реализация 
которых будет оказывать существенное влияние на развитие собственного рынка, 
обеспечивая распространение лучших практик поддержки предпринимательства, в 
т.ч. в социальной сфере, а также способствовать импортозамещению 
 

Проект масштабируемый, что должно значительно увеличить положительный 
эффект от его реализации. Пилотное промышленное производство планируется 
запустить на площадке в Ставропольском крае, затем – в Краснодарском крае. 
Ведутся переговоры о размещении производства в Татарстане, Саратовской и 
Смоленской областях 
 

Лидер Проекта: Куценко Наталья Георгиевна (1973 г.р.), генеральный директор 
ООО «Экопосуда Намасте». Имеет высшее образование, является главным 
координатором по экологическим проектам в Деловом Совете по сотрудничеству с 
Монголией (неправительственная организация деловой дипломатии, действующей 
под эгидой Торгово-Промышленной Палаты России, МИД России, 
Минэкономразвития России) 
 

Инициатор Проекта: ООО «Экопосуда Намасте». Единственный поставщик 
одноразовой посуды из биоматериалов на рынке России 

 

 

Направление «Новый бизнес»  
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Направление «Новый бизнес»  

 

По итогам анализа предоставленных копий учредительных, финансовых, 
информационных, договорных и прочих документов подтверждаются:  

• Сведения об уставном капитале/учредителях компании: размер уставного капитала 
ООО «Экоагрохолдинг» составляет 50 000 руб.  

• Лидер Проекта является собственником ООО «Экоагрохолдинг» и соучредителем 
ООО «Экопосуда Намасте» 

Заявленная готовность Проекта, а именно:  

• Для реализации Проекта создана компания (SPV) ООО «Экоагрохолдинг» 
Зарегистрирована Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №11 по 
Ставропольскому краю 22.02.2011 г. Юридический адрес: РФ, Ставропольский край, 
Александровский р-н, с. Александровское, ул. Калинина 

• Размещение пилотной площадки запланировано на территории регионального 
индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае. Резидентам 
индустриального парка предоставляются льготы по налогу на прибыль и 
освобождение от налога на имущества 

• Определены поставщики основного технологического оборудования, сырья -  
компания «Saewha Industrial Co.» (Республика Корея), мировой производитель 
товаров и услуг. В рамках реализации Проекта предусмотрена безотходная 
технология производства одноразовой экопосуды и упаковки на основе 
биоматериалов. Основное технологическое оборудование: 
 Термоформовочная машина – предназначена для производства стаканов, 

тарелок, ланч-боксов, подложек и т.п.  
 Термопластавтоматы (ТПА) – предназначены для производства столовых 

приборов методом эжекции (процесс смешения двух  или более компонентов с 
последующим «выталкиванием» под действием давления) 

• Ген подрядчик по Проекту будет выбран из компаний ОАО «Мосжилкомплекс» (г. 
Москва) или ООО «Альянс-С» (г. Волгоград) 

• Планируется построить в рамках комплекса: 

 производственный цех (площадь 3 500 кв. м) 
 административный блок (площадь 600 кв. м) 
 склад сырья (площадь 200 кв. м) 
 склад готовой продукции (площадь 200 кв. м) 

Основные потребители продукции 

 Инициатором подписаны соглашения о намерениях поставки продукции с АНО 
«Оргкомитет 2014 Сочи», предприятиями ООО «Гамма», Филиалом ООО «Лига-Пак», 
ООО «Энергоинвест». Ведутся переговоры с комитетом проведения Универсиады в 
Казани в 2013 г., с компанией «Авиационные линии Кубани», др. 

 

 

 

 Потенциальные потребители: 

 предприятия общественного питания различных форматов – сети быстрого 
питания, кафе, рестораны, кейтеринг (food-service, fast food, HoReCa (hotel, 
restaurant, cafe/catering) 

 предприятия специализированного питания (детские сады, школы, интернаты, 
больницы, авиакомпании, ж/д) 

 предприятия и цеха по производству и упаковке продуктов питания (food 
packing) 

 предприятия торговли, в т.ч. розничные сети 
 розничная торговля для населения 

 

Экономическая и социальная целесообразность Проекта:  

• Вывод на отечественный рынок нового продукта будет способствовать развитию 
конкуренции на рынке одноразовой продукции, минимизации потребления 
пластика. Продукция безвредна для людей и при утилизации продукции не 
наносится вред окружающей среде 

• В большинстве стран существуют ограничения на законодательном уровне по 
использованию изделий из пластика, т. к. при утилизации таких изделий наносится 
необратимый вред экологии, здоровью человека. Организация первого в России 
экологичного производства одноразовой посуды и упаковки будет способствовать 
улучшению качества жизни, минимизации потребления пластиковой и полимерной 
продукции  

• С запуском производства планируется постоянный управленческий и 
производственный персонал общей численностью 112 чел. 

• Востребованность на рынке: продвижение продукции в рамках реализации 
инвестиционного Проекта на российском рынке будет за счет замещения (или 
вытеснения) полимерной одноразовой посуды и за счет роста емкости рынка. 
(Емкость рынка одноразовой посуды оценивается в объеме около 40 млн т) 

•Наличием рынка сбыта в виде контрактов и протоколов о намерениях 

•Показатели экономической эффективности Проекта свидетельствуют о 
целесообразности его реализации 

•Высокая доходность Проекта, а именно: рентабельность продаж – 50%, 
рентабельность EBITDA – 47%, рентабельность чистой прибыли – 35% (при выходе 
Проекта на максимальный объем производства и самофинансирование) 
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«Строительство высокотехнологичного производственного комплекса  
по выпуску экопосуды и упаковки в Ставропольском крае» (2/3) 



Общая стоимость Проекта 483 млн руб.: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Средства Инициатора Проекта 95 млн руб. (20%) 

Кредитные средства 380 млн руб. (80%): 

•Привлечение долгового финансирования планируется в объеме 390 млн руб. за счет 
средств Банка на условиях: 

•срок кредита 4,5 лет 

 график привлечения кредита III кв. 2012-II кв. 2013 гг. 

 процентная ставка по кредиту 14% годовых 

 период начисления процентов ежемесячный 

 grace-период по основному долгу 1 год 

 погашение основной суммы долга III кв. 2013-IV кв. 2015 гг. 

•Привлечение средств Инициатора Проекта планируется в объеме 95 млн руб. 

 

Ключевые параметры по доходной части Проекта: 

•Цена единицы продукции (руб./шт):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Объем производства и реализации при выходе на максимальную загрузку составит 
около 500 млн изделий в год. Среднегодовая выручка – 230 млн руб. Выход на 
максимальный объем производства запланирован во II кв. 2014 г.  

 

Ключевые параметры расходной части Проекта: 

• Затраты на сырье и материалы – 44% в структуре затрат. Для производства 
одноразовой экопосуды и упаковки будет использоваться импортное 
высококачественное сырье полилактид (PLA) – биоразлагаемый, биосовместимый, 
термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является 
молочная кислота, а также сырье отечественного производства (кукурузный 
крахмал). 

• Затраты на ТЭРы – 12% 

• Зарплата с учетом страховых взносов – 12% 

      

 Рассчитанные ключевые показатели Проекта свидетельствуют об 
экономической целесообразности его реализации 

 Проект является эффективным, финансово состоятельным с уровнем 
рисков выше среднего 

 Приемлемые показатели эффективности Проекта обусловлены: 

 использованием инновационной технологии с низкой себестоимостью 
производимой продукции 

 размещением производственной площадки на территории регионального 
индустриального парка с предоставлением налоговых льгот, льгот за 
пользование ресурсами (сниженная ставка аренды земельного участка), 
подключение к инфраструктурным объектам за счет средств федерального 
бюджета 

 

Направление «Новый бизнес»  

 

Наименование показателей Значения Структура 

Общая стоимость Инвестиционного Проекта 483 068 100% 
Капитальные вложения 423 068 88% 

Здания и сооружения 159 616 33% 
Машины и оборудование 254 446 53% 
Прочее 9 005 2% 

Оборотный капитал 60 000 12% 
Источник: данные Инициатора Проекта, расчеты АСИ 

 Наименование продукции 
Продукция- 

аналоги 
Продукция завода 

Стаканы из пластика 0,3-1,2 

Стаканы вспененный полистирол 0,9-2,04 

Стаканы бумажные «Huhtamaki» 1,5-11,75 

Комплекты (ланч-боксы, подложки) 3,3-3,64 

Контейнер бумажный «Huhtamaki» 8,7-9,6 

Тарелки из пластика 0,8-2,66 

Тарелки картонные 0,3-15,5 

Тарелки бумажные «Huhtamaki» 1,1-15,1 

Столовые приборы 0,2-0,6 

1,99 1,62 

5,56 4,51 

4,17 3,39 

1,20 0,98 
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