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АННОТАЦИЯ 

 

Кулинич А.Н. «Инвестиционный 

проект по строительству производства  

по переработке пластика в 

Челябинской области». –  Челябинск: 

ЮУрГУ. ЗЭиУ-310, 79 с., 12 ил.,  

19 табл.,  библиогр. список – 34 наим, 

1 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта 

строительства производства по переработке пластиковых отходов в Челябинской 

области. 

Объектом исследования при написании работы послужило предприятие по 

переработке пластика. Предметом исследования работы стала организация 

производства по переработке пластика. 

В выпускной квалификационной работе раскрыта актуальность исследования 

по выбранному направлению, выполнен анализ рынка и существующих заводов 

по производству и переработке пластика в масштабах области, РФ и мира. 

Рассмотрены основные тенденции и направления развития отрасли.  

Разработан организационно-производственный план предприятия, рассчитаны 

требуемые инвестиции, составлен финансовый план. Описан технологический 

процесс переработки пластиковых отходов. 

С помощью наиболее распространенных методов проведен анализ рисков 

предприятия. Сделаны выводы по наиболее ответственным направлениям. 

Обобщены результаты и раскрыта практическая значимость организации 

производства по переработке пластика. 

 

 



ABSTRACT 

A.N. Kulinich "The investment project for 

the construction of production for 

processing of plastics in the Chelyabinsk 

region." – Chelyabinsk: SUSU. ZEiU-310, 

79 pp., 12 ill., 19 tab., refs. list - 34 name, 

1 app. 

 

Final qualifying work carried out to develop a project to build production for 

processing of plastic waste in the Chelyabinsk region. 

The object of research when writing was the work of a plastic recycling company. 

The subject of the research work was the organization of manufacture on processing 

plastic. 

In the final qualifying work revealed the relevance of studies in the chosen direction, 

performed analysis of the market and the existing plants for the production and 

processing of plastics across the region, the Russian Federation and worldwide. The 

main trends and directions of development of the industry. 

Developed organizational and production plan of the enterprise, calculated the 

required investment, made a financial plan. Described process recycling of plastic 

waste. 

With the help of the most common methods of organized enterprise risk analysis. 

The conclusions on the most crucial areas. 

The results revealed the practical significance and the organization of manufacture 

on processing plastic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Указу президента РФ от 01.08.2015г. под № 392 «О проведении в РФ 

Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год объявлен в России – 

годом экологии. Такое решение было принято воплотить в жизнь в связи с 

общемировой тенденцией обращения общественного внимания на проблемы 

экологического характера,  в особенности, обращению с твердыми бытовыми 

отходами.  

В ходе многолетнего мониторинга, было выявлено, что современная 

экологическая обстановка в России становится с каждым годом всё более 

удручающей. По всей стране ухудшается состояние почв, загрязняются 

подземные воды, уменьшается количество зелёных насаждений. Для поддержания 

состояния почв и очищения водоёмов было решено провести экспертные действия 

продолжительностью в целый год. Благодаря данным мерам Правительство РФ 

намеревается в текущем году, улучшить общую экологическую обстановку, дабы 

не усугублять столь тревожные прогнозы экологов. 

Для Челябинской области на 2017 год Министерство экологии утвердило 

«Территориальную схему обращения с отходами», в которой установлены 

параметры планируемого развития системы обращения с отходами на территории 

области, направленные на повышение эффективности данной системы и 

улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического качества 

окружающей среды. Помимо данной схемы планируется проведение более 80 

мероприятий, призванных улучшить экологическую остановку области. 

Основными мероприятиями, планируемыми к проведению в 2017 году в 

Челябинской области, являются: 

1. Рекультивация городской свалки г. Челябинска. 

2. Проведение реконструкции очистных сооружений «Магнитогорского 

металлургического комбината». 



3. Внедрение новых газоочистных и сероулавливающих установок на 

«Челябинском трубопрокатном заводе. 

4. Строительство межмуниципального мусоросортировочного комплекса с 

мусороперегрузочными станциями и полигоном для захоронения твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО). 

Первое и последнее мероприятие подразумевает под собой создание мощных 

полигонов вблизи города Челябинска с мусоросортировочными станциями 

способными отсортировать 100% прибываемых на полигоны отходов. Но объемы 

отсортированного и готового к переработке сырья не могут быть покрыты 

местными переработчиками. Уничтожение на мусоросжигательных заводах будет 

противоречить политике – «все, что можно переработать, необходимо 

переработать», а их отправка на ближайшие мусороперерабатывающие 

предприятия окажется нецелесообразной с экономической точки зрения. 

Таким образом, возникает потребность в новых перерабатывающих 

производствах. 

Основная идея, цель инвестиционного проекта, заключается в создании 

производства по переработке пластиковых отходов, на основе существующих 

технологий, что позволит исключить дорогостоящую утилизацию полимерных 

отходов, а так же использовать полимерные отходы вторично. Полученный, в 

результате переработки, товарный продукт (ПЭТ-флекс) будет реализован 

конечным потребителям, спрос на который, растет с каждый годом. Построенное 

производство позволит перевести переработку пластиковых отходов из 

затратного проекта в доходный и прибыльный бизнес. В свою очередь, проект 

создания производства по переработке отходов направлен на экологическое 

оздоровление региона.  

В соответствии с этой целью в работе поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Проанализировать потенциал рынка производства и переработки 

полимерной продукции. 



2. Выделить перспективные направления в области переработки ТКО. 

3. Оценить емкость рынка УрФО и Челябинской области. Выделить 

основные сегменты. 

4. Провести анализ потребителей и конкурентов в регионе. 

5. Изучить специфику переработки полимерных отходов. Ознакомиться с 

нормативными актами, экологическими и санитарными нормами. 

6. Создать организационно-производственный, инвестиционный и 

финансовый планы предприятия. 

7. Рассмотреть понятие и сущность рисков инвестиционного проекта, а 

также изучить методы их анализа. Составить список возможных рисков. 

8. Провести анализ инвестиционного проекта с помощью выделенных 

методов и проанализировать полученные результаты.  

9. Разработать рекомендации по минимизации рисков с целью достижения 

запланированных результатов в реализации инвестиционного проекта.  

В Челябинской области на рынке переработки пластиковых отходов 

существует единственная организация, потенциала которой не хватит покрыть 

предстоящие объемы переработки. Ближайшие конкуренты находятся в других 

областях и имеют ещё меньший потенциал, чем челябинская организация. По 

этим причинам и подтверждается актуальность данной работы. 

Объектом исследования выступает инвестиционный проект, разрабатываемый 

на прединвестиционной стадии. Предметом исследования работы стала 

организация производства по переработке пластика.  

Новизна работы состоит в разработке производства по переработке 

полимерных отходов с производственной мощностью комплекса в 9000 тонн 

пластиковых отходов в год, расположенного в непосредственной близости от 

планируемого полигона ТКО, в состав которого войдет мусоросортировочная и 

мусороперегрузочная станции. Аналогичных предприятий в РФ насчитываются 

единицы, и все они сосредоточены в центральной части страны. 



Практическая значимость работы заключается в том, что все основные 

расчеты и выводы, содержащиеся в работе, могут быть реализованы на 

территории Челябинской области одновременно с реализацией запланированных 

экологических мероприятий. А при определенном подходе, реализация данного 

производства станет приоритетным федеральным проектом области в сфере 

улучшения экологической обстановки региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 РЫНОК ПИЩЕВОГО ПЛАСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

1.1 Мировой рынок и тенденции 

 

Крупнейшая американская газета «USA Today» в 2000 году представила своим 

читателям по всему миру 25 изобретений, радикально изменивших жизнь 

современного человека. Среди них были – интернет, кредитные карты, цифровые 

фотоаппараты, мобильная связь и т. д. Рядом с ними оказалась и пластиковая 

бутылка, выпущенная компанией «Pepsi» в массовое производство в 1970 году. 

На сегодняшний день мировой рынок пищевого полиэтилентерефталата (далее – 

ПЭТ), по оценке старшего аналитика компании «PCI PET Packaging» Мэрвина 

Тугуда, по итогам 2015 г. составил 20,5 млн тонн в год (80 % азиатские страны), а 

прогноз на 2016 г. предусматривает рост до 21,4 млн тонн, и в 2017 г. – до 22,4 

млн тонн [24]. 

Со слов эксперта, основная часть данного прироста обеспечена странами 

Азиатско-Тихоокеанского Региона (далее – АТР), Африки и Ближнего Востока. 

По его мнению, небольшое увеличение в сфере потребления ПЭТ покажет 

каждый сегмент. Драйвером роста выступит Китай, который произведет 

дополнительные 2 млн тонн ПЭТ [24].  

Помимо пищевого ПЭТ выпускается так же другой товарный вид данного 

полимера – полиэфирные нити и волокна. Суммарный объем мирового выпуска 

которого, приблизился в 2015 году к 70 млн тонн (нити и волокна – 49,3 млн тонн, 

пищевые марки – 20,6 млн тонн) [18]. 

 Эксперты отмечают средний рост производства ПЭТ от 4 до 7 % в год. При 

этом, загрузка существующих мировых мощностей для выпуска полиэфирных 

волокон и нитей оценивается на уровне 72–75 %, а для бутылочного ПЭТ 

составляет – 80 % [9]. 

Динамика производства ПЭТ в мире показана на рисунке 1.1. 



 

Рисунок 1.1 – Динамика производства ПЭТ в мире (1962–2015 гг.), в 

миллионах тонн в год 

 

ПЭТ для текстильной отрасли имеет устойчивую тенденцию к росту 

потребления в связи с повышением уровня жизни в развивающихся странах 

(прежде всего в Индии, странах АТР и Китае). Объемы глобального производства 

натуральных волокон и нитей (хлопка, вискозы и особенно шерсти) ограничены и 

достаточно стабильны, поэтому основной рост рынка дают именно полиэфирные 

волокна и нити, которые часто используются в смеси с натуральными. 

Увеличиваются объемы выпуска продукции на основе полиэфирных нитей: 

штапеля, шинного корда, геосеток и геотканей для дорожного строительства, 

теплоизоляционных и кровельных материалов. В связи с мировой экспансией 

китайских производителей полиэфирных волокон и нитей большое количество 

европейских, японских и американских фирм активно развивает, прежде всего, 

выпуск высокотехнологичных (и при этом высокомаржинальных) нишевых 

продуктов, обладающих уникальными комплексами свойств. Это высокопрочные, 

негорючие, модифицированные (антибактериальные, фотохромные, биоактивные, 

лекарственные, электропроводящие, радиационноустойчивые), профилированные, 



бикомпонентные, комбинированные нити. Очень большой рост (до 8 %) 

прогнозируется в сфере геотекстиля, объем производства которого, в мире уже в 

2015 году достиг 9 млрд куб. м. в год. Получаемые основовязанием армирующие 

геосетки из специальных высокопрочных ПЭТ-нитей становятся незаменимым 

материалом в дорожном строительстве, увеличивая в разы межремонтный срок 

службы дорожного полотна. Очень востребованными полиэфирные нити 

оказались в широко внедряемых в США автомобильных поясах активной защиты 

со встроенными подушками безопасности для пожилых людей [18]. 

В ЕС консорциумом исследователей из 6 стран ведется разработка «умных» 

изоляционных панелей «STOREPET», которые могут быть особенно эффективны 

при сооружении зданий в регионах с большим шагом суточных температур 

(например, российский север). Основой панелей является нетканый материал из 

вторичного ПЭТ, содержащий легкоплавкие парафины. При высокой наружной 

температуре парафины в расплавленном состоянии прекрасно проводят тепло, и 

помещение нагревается, при понижении наружной температуры парафины 

застывают, скатываясь в сферы внутри нетканого материала, и панель становится 

прекрасным изолятором, сберегая тепло, полученное ранее зданием [34]. 

До 2019 года прогнозируется динамика мирового потребления ПЭТ пищевого 

назначения (в основном для выдува бутылок) в районе 5 % в год. Суммарное 

потребление высокомолекулярного пищевого ПЭТ в 2016 году оценивается в 21,5 

млн тонн в год [3]. Количество производимой в мире ПЭТ-тары превысило 400 

млрд штук [2]. Особенно рост востребованности ПЭТ-бутылок ожидается в Юго-

Восточной Азии, Индии и Китае. Доля ПЭТ-тары, которая заслуженно признана 

во всем мире самой современной, экологичной и абсолютно безопасной, 

постоянно растет, а стеклянной и алюминиевой – снижается.  

Структура потребления упаковки показана на рисунке 1.2. 



 

Рисунок 1.2 – Мировая структура потребления различных видов упаковки для 

напитков, в процентах 

 

На рисунке 1.2 приведена структура потребления в мире различных видов 

упаковки для напитков, где очевидна доминирующая позиция ПЭТ-тары. 

Минеральная вода, газированные напитки, квас, пиво, молочные продукты, 

растительное масло, соусы, уксус, косметические и парфюмерные продукты, 

лекарства, алкогольная продукция – все это, без каких-либо ограничений, 

разливается в ПЭТ. Большие объемы вин, ликеров, разливаются в ПЭТ-бутылки в 

США, Италии, Франции, Чили. Это объясняется более дешевой логистикой и 

полным отсутствием потерь от боя тары. Отмечается рост расфасовки в ПЭТ-тару 

оливкового масла. Можно отметить значительный рост розлива в ПЭТ пива (даже 

в Чехии и Австрии, в Болгарии – до 60 %, в Белоруссии – 80 %) и крепких 

алкогольных напитков (прежде всего в Северной Америке, Европе, Азии). 

Широкое распространение получили пивные кеги из ПЭТ взамен алюминиевых. 

Все чаще ПЭТ применяется для упаковки молочных продуктов, соков, соусов, 

фармацевтических средств, косметики и бытовой химии. Даже кровь на анализ 

повсеместно собирают в специальные контейнеры из полиэтилентерефталата. 



На рисунке 1.3 приведена структура мирового потребления ПЭТ, в том числе 

пищевого [18].  

 

Рисунок 1.3 – Структура мирового потребления ПЭТ-упаковки, включая 

пищевую (2014–2016 гг.), в миллионах тонн в год 

 

Наибольший рост потребления ПЭТ-тары в 2016 году ожидается в сегментах 

бутилированной воды (5,7 %) и непищевых продуктов (8 %).  

Таким образом, даже краткий анализ убедительно свидетельствует, что в мире 

наблюдается постоянный рост производства как текстильного, так и пищевого 

ПЭТ.  

На данный момент крупнейший мировой производитель ПЭТФ – компания 

«Indorama» из Индонезии с объемом производства в 4 млн тонн в 2015 г. с ростом 

до 4,2 млн тонн в 2017 г. На втором месте находится «DAK Americas» из США с 

объемом производства 1,8 млн тонн. 

На рынке же Восточной Европы по итогам 2015 года, наблюдается падение 

спроса в России и на Украине. В 2016 году улучшения ситуации не произошло. 

Хотя, в целом, локальные производители выиграли от экономических потрясений, 

так как дорогой импорт подстегнул внутреннее производство. 



Существенное влияние на глобальное производство оказывает рост объемов 

повторного использования отходов пищевого ПЭТ (ПЭТ-бутылок), которые 

великолепно перерабатываются как в тару для пищевых и непищевых продуктов, 

так и в широкую гамму штапельных волокон и нетканых материалов. В последние 

годы появились технологии и оборудование для выпуска на их основе и 

полиэфирных нитей.  

Человечество вырабатывает ежегодно порядка 1,3 млрд тонн твердых бытовых 

отходов, из которых 46 % составляют органические, 17 % приходятся на бумагу, 

на пластик – 10 %, по 5 % и 4 % – на стекло и металлы соответственно, а 

оставшиеся 

18 % относят к «прочим отходам». В России на долю пластика приходится лишь 4 

% твердых бытовых отходов. 

Рециклинг(переработка) продолжает оставаться важным сегментом мирового 

рынка полиэтилентерефталата. По итогам 2015 г.  в мире было собрано около 10,3 

млн тонн вторичного ПЭТ, из которого более половины (54 %) пришлось на 

страны АТР. Далее с показателем 18 % следуют страны Западной Европы, а 

замыкает тройку лидеров Северная Америка (14 %) [24]. 

Основным импортером вторичного ПЭТ является Китай, который в основном 

закупает сырье для производства в странах АТР, сокращая, таким образом, 

затраты на логистику. Вектор развития мирового рынка производства и 

переработки ПЭТ в ближайшие несколько лет будет определять именно КНР. 

Так же наблюдается ситуация по перепроизводству ПЭТ. Невостребованные 

объемы по итогам 2015 г. оцениваются в 8 млн тонн, из которых 50 % – это 

китайские предприятия. Это объясняется избыточными мировыми мощностями, 

снижением веса бутылок, использованием вторичного полимера и другими 

факторам. Крупнейшими производителями ПЭТ в Китае являются «Jade», «CRC» 

и «Yisheng». Основным потребителем китайского ПЭТ является Япония [24]. 

В последние годы наблюдается тенденция роста ввода линий мощностью 

более 600 т/сут. по выпуску пищевого ПЭТ [3]. Такие современные установки с 



низкими удельными эксплуатационными затратами имеют хорошие шансы 

просто вытеснить с рынка устаревшие маломощные производства. К тому же, 

достаточно многие из старых заводов близки к выработке физического ресурса 

оборудования и страдают от его частых отказов и поломок, чем и объясняется 

невысокий коэффициент их загрузки. Данная тенденция наблюдалась и раньше, 

но в ближайшее время она обещает стать еще более актуальной и способствовать 

закрытию устаревших нерентабельных производств. Следует отметить, что 

сложившийся за последние три года в мире серьезный профицит мощностей по 

выпуску терефталевой кислоты (далее – ТФК) также способствует снижению цен 

на это сырье, а, следовательно, и на ПЭТ. К тому же, традиционно, стоимость всех 

видов ПЭТ зависит от цен на хлопок, которые в настоящее время относительно 

невысоки. Эти факторы предвещают невысокие цены и нелегкие времена для 

производителей всех видов полиэфирной продукции. Тем не менее, несмотря на 

совокупность приведенных выше особенностей рынка и ряда негативных 

факторов, ситуация для ПЭТ не выглядит слишком критичной во всех областях 

его применения. Низкие цены зачастую помогают продвижению продукта в 

новых областях применения, что раньше было невозможно именно из-за высокого 

уровня цены. Потребность в полиэфирных волокнах и нитях растет 

опережающими темпами, так как благодаря своим свойствам они являются 

альтернативой классической текстильной продукции во многих сферах 

потребления и постепенно замещают другие виды волокон и нитей. В результате 

повышается их доля в общем мировом потреблении и к настоящему времени 

выпуск полиэфирных волокон и нитей намного превышает производство волокон 

и нитей из других материалов вместе взятых.  

Существуют технологии, позволяющие перерабатывать вторичный пластик, 

например, в упаковочную ленту, волокно, пленку, нетканые материалы и так 

далее. Одно из перспективных направлений — производство «пластиковой 

древесины». «Пластиковая древесина» похожа по свойствам на естественную, то 



есть, может обрабатываться с применением все тех же методов и инструментов, 

но гораздо более устойчива к воздействию воды и плесени. 

По итогу, все, вышеуказанные объемы по производству пластика в конечном 

итоге уйдут в отходы – полиэтиленовая пленка, пластиковые бутылки, пищевые 

контейнеры и т. п. В России же совсем другая ситуация на рынке производства и 

переработки ПЭТ. 

 

1.2 Общий обзор рынка по РФ 

 

В вначале 2000-х российские производители пластиковой тары были на 100 % 

зависимы от импортного сырья. Первый завод по производству ПЭТ был 

построен только в 2003 году но, за прошедшие с этого момента тринадцать лет, 

производство ПЭТ-тары развивалось очень высокими темпами.  

В структуре российского рынка ПЭТ-тары преобладает питьевая вода, 

газированные напитки и пиво. Однако, обсуждается законопроект об ограничении 

розлива пива в ПЭТ, негативное последствие принятия которого перераспределит 

объемов рынка в сторону крепкого алкоголя, разливаемого, в основном, в 

стеклянную тару. Все большее распространение получает розлив питьевой воды в 

ПЭТ. И хотя наша страна сильно отстает от Европы по объемам потребления 

бутилированной воды, этот показатель медленно, но растет. Увеличивается 

популярность детской воды – потребители все чаще выбирают ее не только для 

питья, но и приготовления еды для детей. В последние годы благодаря своим 

потребительским свойствам в ПЭТ-тару фасуется и молочная продукция, 

основные критерии – удобство, легкость, длительный срок хранения. 

Что же касается выпуска текстильного ПЭТ в РФ, то он минимален. 

Потребление полиэфирного штапельного волокна в нашей стране составляет 

около 180 тыс. тонн в год. При этом собственное производство составляет менее 

70 тыс. тонн в год, а ПЭТ-волокно и нетканые материалы почти полностью 

получаются из собираемых отходов бутылочного ПЭТ. Импортируемое в 



небольших количествах штапельное волокно из Белоруссии не соответствует 

современным требованиям ни по ассортименту, ни по качеству, а поставки из 

стран Юго-Восточной Азии осложнены валютной и логистической 

составляющими. Технические полиэфирные нити производятся только на ЗАО 

«Газпром химволокно» в городе Волжском, где из них изготавливают кордные 

ткани и геосетки. Завод достаточно мощный (до 12 тыс. тонн нитей в год), 

ассортимент продукции соответствует всем современным стандартам. Выпуск 

полиэфирных текстурированных нитей в основном для автомобильных и 

мебельных тканей (до 5 тыс. тонн в год) организован в ООО «Завидовский 

текстиль» Тверской области. Однако, для России, с ее традиционно сильной 

текстильной отраслью, этого очень мало. Именно поэтому проект по созданию в 

Иваново современного комбината по выпуску полиэфирного штапельного 

волокна (175 тыс. тонн в год) и гранулята текстильного назначения (до 30 тыс. 

тонн в год) может стать знаковым для развития российской легкой 

промышленности. На данном заводе себестоимость волокна на 13–18 % ниже, чем 

при схеме с промежуточным получением гранул полимера и их последующим 

формованием с использованием экструдеров. Конкурентоспособность такого 

высокоэффективного предприятия с использованием самой передовой технологии 

очень высока, поскольку общее количество подобных линий непрерывного 

формования полиэфирного штапельного волокна мощностью 225 тонн в сутки в 

мире не превышает 12 единиц. В Иваново планируется создать целый 

текстильный кластер, в котором будет организовано изготовление различных 

полиэфирных нитей и их переработка. Помимо Ивановского проекта свои 

намерения о запуске производства ПЭТ-волокон и нитей заявлено в проектах 

«Этана» (Кабардино-Балкария) и «СафПэт» (Татарстан). «СафПэт» — это 

импортозамещающий проект, итогом которого станет организация производства 

химической продукции с планируемой мощностью предприятия в 210 тыс. тонн в 

год терефталевой кислоты и 250 тыс. тонн в год бутылочного ПЭТ. Планируется 

запустить завод в работу в 2019 году. На предприятии будет организована 



возможность производства трех видов ПЭТ, в т. ч. волоконного и пленочного, 

которые в настоящее время полностью импортируются в РФ.  

В общем виде все новые проекты по производству ПЭТФ представлены на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Заявленная мощность новых проектов по производству ПЭТ 

в России 

Таким образом, на настоящий момент ситуация с выпуском полиэфирных 

волокон и нитей в РФ может быть улучшена только при поддержке правительства 

и региональных властей. 

Совершенно другая ситуация на рынке пищевого ПЭТ. 

Несмотря на то, что потребление ПЭТ в России достигло 4 кг на душу 

населения, это все еще в два раза меньше, чем, в США. Среднестатистический 

россиянин покупает в упакованном виде примерно 170 кг пищевых продуктов в 

год, а американский потребитель более 300 кг. Имеется потенциал роста, как на 

внутреннем рынке, так и для экспорта. Созданные за последние годы мощности 

четырех современных российских заводов позволяют полностью покрыть 

потребность в этом полимере в России. ПЭТ-заводы в России имеют высокую 



степень обеспеченности отечественным сырьем. В стране работают современные 

заводы по выпуску ПЭТ-преформ и ПЭТ-тары, оснащенные оборудованием 

ведущих мировых брендов.  

Экспорт ПЭТ, в том числе в страны ЕС и США, в первую очередь из 

Калининграда, относительно невелик, но имеет перспективы роста. Постоянная 

связь с потребителями, исследовательские работы позволили российским 

предприятиям увеличить удельную долю ПЭТ-тары в традиционных областях 

применения и найти новые ниши.  

В России создаются собственные марки полимера, разрабатывается новый 

дизайн облегченных преформ для минимизации удельного расхода сырья и 

энергии при изготовлении ПЭТ-бутылок. В связи с введением раздельного сбора 

отходов прогнозируется рост объемов переработки ПЭТ-бутылок в штапельные 

волокна, нетканые материалы и тару.  

В конце 2013 года по инициативе крупнейших российских производителей и 

переработчиков ПЭТ, компаний «СИБУР», «Ретал», «Европласт» и «Алко-

Нафта», было создано некоммерческое партнерство по развитию индустрии 

полиэтилентерефталата «АРПЭТ».  

По мнению президента «НП АРПЭТ» Керницкого Виктора Иосифовича – «В 

полном соответствии с общемировой тенденцией доля ПЭТ в упаковке пищевых 

продуктов в России будет расти, и появятся новые области его применения. 

Необоснованные запретительные или ограничительные меры, принимаемые на 

законодательном уровне, по любым основаниям могут нанести непоправимый 

ущерб эффективно работающей индустрии ПЭТ и заморозить инвестиции в 

развитие существующих и создание новых производств. Введение в России 

раздельного сбора отходов улучшит экологию и создаст хорошие предпосылки 

для развития переработки ПЭТ отходов прежде всего в высоко ликвидные 

текстильные изделия. ПЭТ бизнес в России будет развиваться – прогресс 

остановить нельзя.» [34]. 



Сейчас четыре завода в России производят 540 тысяч тонн ПЭТ-гранулята в 

год при объеме потребления на уровне 580 тысяч тонн, что, практически, 

полностью перекрывает все потребности в нем. Инвестиции в развитие 

производства ПЭТ за последние 10 лет составили 1,5 миллиарда долларов. 

Производители преформ представлены 22 крупными и 80 небольшими заводами 

во всех регионах страны. 

По итогам 2015 г. производство ПЭТ составило 497 тыс. тонн в год, что на 15 

% превышает показатель прошлого года. При этом импорт сократился  со 166 до 

65 тыс. тонн. Прежде всего, это связано с падением курса рубля и удорожанием 

зарубежной продукции. Потребление, в свою очередь, снизилось на 6 % по 

сравнению с 2014 г. Общая тенденция по снижению объема потребления 

наблюдалась и в 2016 году. 

Объемы производства ПЭТ отображены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Производство, экспорт и импорт ПЭТ в России (2012–2015 гг.) 

 

Падение спроса на ПЭТ в 2015 году обусловлено ухудшением общей 

экономической ситуации в стране и, как следствие, сокращением потребления 

преформ основными секторами. Так в 2015 году вновь упало производство пива. 



Согласно данным Росстата, в 2015 году в России было сварено пива на 5 % ниже 

объемов производства предыдущего года [20]. Также падало производство 

газированных вод. В 2015 году выпуск газированных вод в России сократился 

почти на 1 %. Производство продуктов в других секторах, пригодных для розлива 

в ПЭТ тару также сокращалось. Выпуск соков в России упал на 30 %. В то же 

время продолжается рост в сегменте питьевой воды. Сегодня данный сегмент 

потребления ПЭТ-преформ наиболее крупный. В 2015 году производство 

питьевой воды в России выросло на 4 %. 

Несмотря на общее снижение потребления ПЭТ в России в 2015 году, выпуск 

гранулята российского производства наоборот вырос. Рынок по-прежнему 

вытеснял импортные марки, отдавая предпочтение российскому сырью. 

Переработчики переходят на российское сырье в связи с непредсказуемостью 

валютных курсов и стоимостью импортного материала, который получается 

дороже российских аналогов. При этом компания Солнечногорский «Сенеж» в 

прошлом году не изменила объемы выпуска относительно прошлого года. А на 

заводах «Полиэф» и «Сибур-ПЭТФ» произошел прирост производства 8 % на 

каждом. Наибольший прирост в размере 44 % показал калининградский 

производитель «Алко-Нафта». 

Что же касается переработки, то на сегодня в России установлены мощности, 

способные перерабатывать до 160 тысяч тонн, или 30 % всех использованных 

ПЭТ-бутылок. Около 30 предприятий превращают их в штапельное волокно, 

нетканые материалы и другие продукты. Однако, реальные объемы 

перерабатываемой ПЭТ-упаковки – лишь 10–15 %.  

Продукт переработки все чаще находит пищевое применение. Это и гранулят 

для последующей продажи производителям, и флексы для использования на 

существующих экструзионных линиях.  

В России по итогам 2015 г. потребление вторичного ПЭТ оценивается в 142 

тыс. тонн, из которых около 130 тыс. тонн было обеспечено российским сырьем, а 

12 тыс. тонн – импортировано [21]. Такие данные сообщил Константин Рзаев, 



председатель Совета директоров компании «Экотехнологии». Практически 100 % 

импорта – это ПЭТ-хлопья для производства полиэфирного волокна. Крупнейшие 

страны-поставщики – Украина (4,2 тыс. т), Киргизия (1,3 тыс. т), а также 

Белоруссия и Казахстан (оценочно около 5,5 тыс. т). 

Основной сегмент потребления вторичного ПЭТ – по-прежнему волокно, 

второе место занимают лента, мононити и преформы. На данный момент цены на 

сырье растут медленно. Российские производители полиэфирного волокна в 

начале 2016 года испытывали недостаток сырья и готовы были покупать прежде 

всего прозрачные хлопья по более высокой цене. Тем не менее, ограничениями 

спроса и цены может выступить снижение платежеспособности и спроса 

потребляющих рынков. 

В 2017 году будет запущен институт региональных операторов в сфере 

обращения с ТБО. Данный проект должен повысить инвестиционную 

привлекательность и сделать систему сбора отходов прозрачной и более 

эффективной. Целью данного законопроекта является обязать производителей 

обеспечивать утилизацию определенного процента от выпущенной на рынок 

продукции или как альтернатива – это оплата экологического сбора. Что касается 

пластиковой упаковки, то для тары объемом менее 2 л это 0 % в 2015, 5 % – в 

2016 и 10 % – в 2017 г. Для упаковки свыше 2 л это соответственно 0, 10 и 15 % 

[22]. 

Таким образом, в 2016 году производители должны принять решение о 

способе исполнения обязательств. Самым оптимальным из них будет заключение 

контрактов с лицензированными компаниями на обращение с отходами и их 

утилизацию. Важным моментом является то, что если упаковка товара, 

подлежащего утилизации, произведена из вторичного сырья, к нормативу 

утилизации применяется понижающий коэффициент. 

Ведущими заводами по переработки ПЭТ в России является завод «Пларус» в 

подмосковном Солнечногорске, который поддерживает Coca-Cola и завод 

«Экотехнологии» в Тверской области. Завод по переработке пластмасс 



«ПЛАРУС» – единственный завод в России, использующий уникальную 

технологию переработки использованных ПЭТ бутылок, из которых сразу 

изготавливают новые ПЭТ-бутылки. Высокотехнологичное и 

высокопроизводительное оборудование, позволяет выпускать до 10 тыс. тонн 

готовой продукции в год. Численность персонала завода – 180 человек. Объем 

переработки на данный момент составляет 1500 тонн с возможностью увеличения 

до 2 500 тонн вторичной ПЭТ-бутылки в месяц [25]. 

Однако, переработка в России всё ещё является низкорентабельным бизнесом. 

Основная проблема, с которой сталкивается предприятие по переработке – это 

перебои с поставками сырья. Сбор пригодного в качестве исходного материала 

мусора требует интеграции с муниципальными властями.  

Помимо этого, вызывает настороженность инициатива Государственной думы 

РФ о законодательном ограничении объема ПЭТ-тары для алкогольных напитков 

(пива), а именно, проект Федерального закона №280796-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления 

ограничения объема потребительской тары алкогольной продукции)». 

Ограничение использования ПЭТ-тары для пива означает ее полный запрет, что 

приведет, по оценке экспертов, к падению рынка ПЭТ в России на 22 % (130 тыс. 

тонн). Последствия для отрасли будут очень негативными и приведут к росту 

себестоимости ПЭТ и, как следствие, взлету цен на ПЭТ-тару в других сегментах 

рынка, а также к сокращению рабочих мест на 20 % в секторе производства и 

переработки ПЭТ. Таким образом, сегмент производства и переработки ПЭТ, где 

сегодня реализуется национальная программа по импортозамещению, лишается 

значительной доли рынка, инвестиций в новые проекты и, в итоге, перейдет из 

разряда перспективных в стагнирующие. Если Россия изменит политику в этой 

области, то к 2025 году мы также сможем перерабатывать 45 % отходов вместо 

сегодняшних 3–5 %. 



 

1.3 Обзор рынка по Челябинской области 

 

В Уральском федеральном округе лидирующую позицию по производству 

пищевого и текстильного ПЭТ занимает Свердловская область (83,5 %). Второе 

место за Челябинской областью – 10,1 %, третье место (1,4 %) – Тюменская 

область. Остальные регионы очень сильно отстают от вышеперечисленных из-за 

неразвитой пищевой промышленности. 

Крупных заводов по производству ПЭТ-гранулята в регионе нет. В соседнем 

регионе – Республике Башкортостан, расположен крупный завод по производству 

ТФК и ПЭТ. Компания «Полиэф» с 2006 года производит на рынок России 230 

тыс. тонн в год ТФК и 120 тыс. тонн в год ПЭТ. Тем самым полностью покрывая 

потребность Челябинской области в данном сырье для производства пищевого и 

текстильного ПЭТ. 

Рынок ПЭТ в Челябинской области характеризуется высокой потребительской 

активностью, стабильным спросом при недостаточном объеме собственного 

производства и высокой импортной составляющей по этой причине. 

В структуре потребления ПЭТ в Челябинской области, так же как и по всей 

России, преобладают потребители ПЭТ-преформ. (рисунок 1.6) 



 

Рисунок 1.6 – Структура потребления ПЭТ по сегментам в Челябинской 

области 

 

Объем потребления ПЭТ в УрФО оценивается приблизительно в  49 тыс. тонн 

в год. При этом основная составляющая – это пищевые марки. В Челябинской 

области потребление ПЭТ составляет 14,3 тыс. тонн в год. Челябинский рынок 

производителей ПЭТ-тары насчитывает более 20 организаций. Основное 

направление – это производство пищевых контейнеров и ПЭТ-преформ для 

разлива питьевой воды, газированных напитков, молочной продукции.  

Производства ПЭТ-пленок и ПЭТ-волокон в области развиты слабо, спрос 

удовлетворяется преимущественно за счет импорта готовой продукции из Китая.  

Что же касается переработки, то основными переработчиками ПЭТ 

Уральского федерального округа являются компании «Пластик» в городе 

Каменск-Уральском, компания «Четыре сезона» в городе Ревда Свердловской 

области, компания «Теплоцентр» в городе Голышманово Тюменской области и 

компания «Втор-Ком» в городе Челябинске.  



Компания «Теплоцентр» открыла свое производство только с лета 2016 года. 

Специализируются лишь на переработке ПЭТ-бутылок. Объемы переработки 

составляют, при неполной загруженности производства 40 тонн в месяц. 

Поставки сырья осуществляются с несколько сборочных пунктов, открытых в 

Голышманово и соседних городах. 

Единственным направлением работы предприятия «Пластик» является так же 

переработка ПЭТ в ПЭТ-флейки(хлопья) и их дальнейшая продажа. 

Производственная мощность предприятия составляет 100 тонн в месяц. 

Поставляется сырье, так же  со сборочных пунктов, открытых в городе и 

областном центре. 

Основное внимание стоит уделить компании «Втор-Ком» из Челябинска. 

Предприятие было создано в 1990 году. Спустя 8 лет был организован первый 

участок по переработке пластмасс, и были открыты пункты по приему вторичного 

сырья от населения. С 2005 года в компании запущена линия по переработке 

ПЭТ-бутылки. А в 2007 году введена в эксплуатацию линия по производству 

геотекстильного полотна. В 2013 году была запущена новая высокотехнологичная 

линия по выпуску геотекстильного полотна. Технологические мощности 

предприятия позволяют выпускать более 3 млн кв. м. геотекстильного полотна в 

месяц. В 2015 году построен новый цех по переработке ПЭТ-бутылки в ПЭТ-

флейки с производственной мощностью в 1500 тонн в месяц, загруженность 

которых, на сегодняшний день, составляет 75 %. Заключены контракты на 

поставку вторичного ПЭТ из Кореи. Помимо переработки ПЭТ, компания так же 

принимает и перерабатывает макулатуру, прочие пластики, алюминиевые банки, 

ткани и хлопчатобумажные изделия. Так же компания имеет свой 

мусоросортировочный комплекс в городе Копейске. Предприятием планируется 

значительное увеличение мощности действующего МСК до 100 000 тонн в год, с 

закупкой оборудования для производства РДФ для цементного завода в Коркино. 

Общая мощность по переработке вторсырья составляет 4 500 тонн в месяц. На 

сегодня компания насчитывает более 300 сотрудников и является ведущим 



российским производителем нетканых материалов. Несмотря на такие большие 

объемы переработки ПЭТ, в Челябинске за год перерабатывается только 5 % от 

всего возможного объема. 

Согласно Приказу Министерства Экологии Челябинской области № 844 «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

твердыми коммунальными отходами, Челябинской области» от 22.09.2016г. 

утверждена «Территориальная схема обращения с отходами», которая 

предполагает обязательную сортировку и дальнейшую переработку 100 % 

отходов. Все ТКО, образуемые населением и промпредприятиями будут 

проходить  через предварительную подготовку в части разделения на компоненты 

[9]. 

По усредненному морфологическому составу ТКО (таблица 1.1) можно 

увидеть, что пластиковые отходы в г. Челябинске составляют 11,04 % от всего 

объема.  

Таблица 1.1 – Усредненный морфологический состав ТКО, группа №1 (г. 

Челябинск) 

Компоненты 
Содержание 

кг % 

Пищевые отходы 0,471 23,54 

Бумага 0,187 9,32 

Картон 0,099 4,89 

Дерево 0,028 1,40 

Металл 0,08 4,17 

Текстиль 0,093 4,62 

Кости 0,013 0,61 

Стекло 0,340 16,96 

Кожа, резина 0,051 2,52 

Камни 0,174 8,70 

Полимерные материалы 0,221 11,04 



Прочее 0,173 8,75 

Отсев 0,070 3,48 

ИТОГО 2,00 100,0 

 

Основную часть полимерных отходов составляют отходы из полиэтилена – 34 

%. На долю ПЭТ-отходов из них приходится 20 %, 17 % – составляют отходы из 

ламинированной бумаги, 14 % – отходы из поливинилхлорида, 8 % – из 

полистирола и 7 % из полипропилена. 

Структура пластиковых отходов по видам представлена на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Структура пластиковых отходов по видам полимеров 

 

Так же, специалистами  было рассчитано количество образующихся ТКО от 

жилищного фонда, жилищного фонда и ТКО от коммерческого, культурно-

бытового и социального фондов, а также суммарное отходообразование на 

территории региона, как на текущий год, так и на перспективу до 2020 года, что 

является  необходимым для прогнозирования ситуации отходообразования. 

(таблица 1.2) 

 



Таблица 1.2 – Суммарный  прогноз образования ТКО, КГО и отходов от 

коммерческого фондов по муниципальным образованиям 

Челябинской области 

Наименование МО Прогноз образования ТКО+КГО+коммерческий фонд на 2016-2026 г.г., 

т/год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Челябинская область 
893 902,45 896 158,23 898 392,22 900 733,62 903 138,69 

Челябинский г.о 
369 398,26 372 815,32 376 264,23 379 745,01 383 257,94 

 

Исходя из данных таблицы 1.2 количество образованных ТКО на 2017 год 

оценивается в 896 158,23 тонн. Из которых доля пластиковых отходов составляет 

98 935,87 тонн, а  ПЭТ – 19 787 тонн. Это те объемы, которые на сегодняшний 

день никак не перерабатываются. 

 Варианты расположения объектов обращения с отходами в Челябинске 

ориентированы по критерию оптимизации транспортной доступности и значения 

суммарного грузооборота как основной характеристики, определяющей 

операционные затраты на вывоз отходов. Схемой предусмотрено строительство 

новых объектов обращения с ТКО, в том числе мусороперегружательных 

станций, МСК и полигонов ТКО, а также реконструкция старых объектов с целью 

их дозагрузки на ближайшую перспективу до ввода в эксплуатацию объектов 

концессионного соглашения с последующей рекультивацией. Характеристика 

потоков ТКО представлена в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 –  Объекты системы обращения с ТКО в Челябинской области на 

перспективу 2017–2019 гг. 

Объект 

обращения с 

ТКО 

Расположен

ие объекта 

Образование ТКО, т/год Мощности, т/год 

Существую

щее  

2019 г. 
Существующие Перспектива 

Свалка ТБО г.Челябинск 537 843,87 Дозагрузка 

отходами от  

г. Челябинска 

на период до 

31.12.2017г. 

537 843,87 подлежит 

рекультивации 

после запуска 

объектов 

обращения с 



отходами в п. 

Полетаево и г. 

Копейске.  

Полигон 

ТБО 

д. Урефты 20 818,90 21 027,59   33 333 

(остаточная 

вместимость 

478 873 т.) 

33 333 

 

МСК 17 349,09 17 522,99   - до 20 000 



Окончание таблицы 1.3 

Полигон ТКО г.Копейск 216 049,92 

 

226 531,70   36 000 

(остаточная 

вместимость 

330 000 т.) 

240 000 

 

МСК 174 687,74 188 776,41   40 000 200 000 

Полигон ТКО п.Полетаево  374 111,58 411 717,18   проектная 

мощность 

22 000 т., 

вместимость 

627 000 т. 

420 000 

МСК 311 759,65 343 097,65   - 350 000 

МПС, отходы 

едут на МСК в 

п.Полетаево 

п.Садовый 33 283,85 36 494,26   - 50 000 

Реконструкция 

старой свалки 

п.Увельский 62 873,88 59 831,10   проектная 

мощность 

85 000 т., 

вместимость 

306 000 т. 

80 000 

МСК п.Увельский 26 947,01 26 947,01 - до 40 000 

 

Из таблицы 1.3 видно, что основными перспективным проектам будет 

являться строительство полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом 

вблизи поселка Полетаево. Данный полигон предназначен для утилизации ТКО 

близлежащих населенных пунктов и близко расположенных районов, а так же 

самого г. Челябинска.  

Благодаря заявленной мощности в 420 000 тонн, с возможным увеличение до 

627 000 тонн, данный полигон будет самым крупным по объемах обработки 

коммунальных отходов.  

 Местоположение нового полигона утверждено администрацией челябинской 

области и показано на рисунке 1.8. 

 



 

Рисунок 1.8 – Местоположение будущего полигона ТКО возле п. Полетаево 

 

Мощность мусоросортировочной станции комплекса оценивается в 350 000 

тонн в год. Возникает потребность в дополнительном строительстве 

перерабатывающих комплексов для выполнения указа о полной переработке всех 

бытовых отходов. 

 

Выводы по разделу один 

 

Мировой рынок потребления пластика растет с каждым годом. Эксперты 

отмечают средний рост производства ПЭТ от 4 до 7 % в год. Для России этот 

показатель в 2 раза ниже, но есть огромные перспективы для развития данного 

направления. По разным оценка, потребление ПЭТ в 2015 году составило порядка 

580 тысяч тонн. А объем потребления на душу населения – 4 кг. 

В конечном итоге это порождает огромное количество полимерных отходов, 

которые могут быть повторно переработаны и использованы.  



В исполнение указов президента РФ и правительства Челябинской области в 

нашей стране намечаются глобальные перемены, направленные на улучшение 

уровня жизни населения. Это связано с плохой экологической ситуацией в 

регионе и стране в целом. Прежде всего, изменения произойдут в сфере 

обращения с ТКО. 

Для этого федеральными властями создана территориальная схема обращения 

с ТКО, а так же прописана программа мероприятий, призванная улучшить 

экологическую обстановку в регионе. Перечень программы содержит 

мероприятия, направленные на стимулирование строительства объектов, 

предназначенный для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

ТКО. 

Таким образом, намечается перспектива в появлении больших объемов 

отходов, требующих переработки и невозможностью произвести данные действия 

посредством существующих мощностей. Данную нишу могут занять вновь 

созданные производства, способные переработать данный объем. 

 Большой объем отходов занимают полимеры. Их переработкой в нашей 

стране занимается очень небольшое количество компаний, а проблема 

переработки актуальное значение с позиции охраны окружающей среды.  Объем 

переработки полимерных отходов составляет всего лишь 5 % от всего возможного 

объема. Возникает потребность в создании нового производства, 

перерабатывающего пластиковые отходы во вторичное сырье. 

Проект по созданию такого производства в Челябинской области может стать 

одним из приоритетных проектов в связи с утвержденным планом мероприятий 

по рекультивации городской свалки и созданию больших мусоросортировочных 

станций. Таким образом, необходимо более подробно рассмотреть данную 

возможность по созданию производства по переработке пластиковых отходов в 

непосредственной близи к данной станции. 

2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ 

2.1 Организационно-производственный план 



 

Разработка плана производства продукции является ведущей задачей комплексного планирования социально-экономического развития 

предприятия по переработке ПЭТ. План производства будет определять генеральное направление перспективного роста предприятия,  

основной профиль плановой, организационной и управленческой деятельности, а также главные цели и задачи текущего планирования, 

организации и управления производством по переработке полимерных отходов.  

Начать разработку плана необходимо с официальной регистрации бизнеса. Для этого необходимо выбрать форму собственности. 

Самым оптимальным вариантом является регистрация ООО. При регистрации из «Общероссийского классификатора видов деятельности» 

был выбран вид деятельности: 38.32 «Утилизация отсортированных материалов». Для полноценного ведения деятельности по переработке 

отходов вполне достаточно указать только данную группу, так как она включается в себя все возможные способы переработки отходов. 

Стоимость регистрации с учетом всех сборов составляет – 30 000 рублей. 

Вновь создаваемое предприятие должно соответствовать всем нормативным документам, связанным с процессом обработки ТКО. 

К таким документа относятся: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об отходах производства и потребления». 

4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Переработка пластиковых бутылок возможна только при наличии определенных лицензии и согласований от таких служб, как 

«Санитарно-эпидемиологическая служба» и «Пожарная организация». На получение всей необходимой документации и лицензий потребуется 

порядка 200 тысяч рублей. 

Далее необходимо выбрать систему налогообложения. Так как ЕНВД к данному виду деятельности применять нельзя и доходы за год 

будут превышать 60 млн рублей, то упрощенную систему налогообложения использовать нельзя, поэтому предполагается применение 

стандартной системы налогообложения. 

Далее необходимо определить предстоящие объемы переработки ПЭТ, обосновать выбор места строительства производства.  

В предыдущей главе было указано, что на планируемом полигоне вблизи п. Полетаево планируется строительство 

мусоросортировочного комплекса с мощностью 350 000 тонн в год, а так же дозагрузкой его в 50 000 тонн в год с полигона в п. 

Садовый. Итоговая цифра сортируемого ТБО – 400 000 тонн в год. Ранее было сказано, что для Челябинска и Челябинской области 

11,04 % из всего объема составляют пластиковые отходы, из которых 20 % – это отходы в виде ПЭТ. В численном эквиваленте эта 

цифра составляет 8832 тонны ПЭТ отходов в год. Учитывая конкурентную среду и недозагруженность производства компании 

конкурента «Втор-Ком» на 25% целесообразно эквивалентно уменьшить данный показатель, то есть до 6624 тонн.  

Для планирования производства в электронной таблице Excel была разработана математическая модель процесса переработки 

пластиковых отходов. Модель процесса представлена в приложение А.  

 Полученную цифру в 6624 тонны необходимо разбить на рабочие дни. Работы на производстве могут проводиться 24 часа в сутки 

в непрерывном графике в две смены по 12 часов. Поэтому для экономии на производственном оборудования под запланированные объе мы 

в день необходимо перерабатывать 18,4 тонн отходов пластика. При 24 часовом рабочем дне необходима установка оборудования, 

способного перерабатывать 800 кг отходов в час. 

Для более точного подбора оборудования прописан технологический план производства с указанием основных стадий 

производства. 

Технологический процесс переработки ПЭТ стоит из следующих стадий: 

1) Поставка с мусоросортировочного комплекса отсортированной ПЭТ-тары в биг-бэгах на склад производства. 

2) Перемещение погрузчиком со склада на конвейер. 

3) Дополнительная сортировка отходом на ленточном конвейере. 

4) Дробление ПЭТ. 

5) Выгрузка из дробилки в центрифугу. 

6) Очистка от грязи и этикеток в ванне флотации. 

7) Разделение на составляющие в воздушном разделителе. 



8) Выгрузка в горячую и интенсивную мойку. 

9) Сушка и загрузка чистых хлопьев в биг-бэги. 

10) Выгрузка из цеха погрузчиком на склад готовой продукции. 

По результатам исследования рынка поставщиков оборудования для переработки ПЭТ были получены следующие данные (таблица 2.1): 

Таблица 2.1 –  Оценка поставщиков оборудования для переработки полимерных отходов. 

Наименование 
поставщика 

Страна произв. Стоимость, руб Условия оплаты Сроки поставки 

Станкополимер Россия 13 200 000 100 % перед отгрузкой 30 дней 

Универсал Китай 11 523 000 30 % предоплата, 65  % после изготовления 

оборудования 5% после пуско-наладочных 
работ 

95 дней 



Окончание таблицы 2.1 

АРК Италия 51 000 000 30 % предоплата, 30 % через 60 дней после 

начала изготовления оборудования 35 % по 
факту готовности 

5 % после пуско-наладочных работ 

150 дней 

Алеко Россия 14 300 000 100 % перед отгрузкой 30 дней 

  

Исходя из данных таблицы 2.1, выбор остановлен на поставщике – «Станкополимер». У данного поставщика отечественное 

оборудование с полной послепродажной поддержкой и обозримые сроки поставки с удобной формой оплаты, наличие запасных частей на 

складе. Компания имеет уже реализованных 16 проектов в России с положительными отзывами. Ближайшие к Челябинску проекты 

находятся в городе Уфа и Екатеринбурге. 

Оборудования необходимо разместить, минимально используя производственную площадь. 

На рисунке 2.1 показана схема расположения оборудования в помещении. 

 

Рисунок 2.1 – Схема расположения производственного оборудования 

Оборудование в себя включает: 

 Ленточный транспортер С-ЛТР-600, 1 шт.  

 Дробилка SLU-750S, 1 шт.  

 Шнековая выгрузка, 1 шт.  

 Центрифуга С-ЦР ПЭТ, 1 шт.  

 Ванна флотации С-ВФ-ПЭТ, 2 шт.  

 Вибросит С-ВЭ-600, 1 шт.  

 Горячая мойка С-АПМ-ПЭТ, 1 шт.  

 Интенсивная мойка, 1 шт.  

 Воздушный разделитель, 1 шт.  



 Циклон С-ЦН-62, 1 шт.  

 Циклон С-ЦН-80, 1 шт.  

 Шкаф управления, 1шт. 

Для доставки на сортировочную линию со склада вторсырья и вывоза готовой продукции их цеха, а так же погрузки в машины 

покупателей потребуется спецтехника. Вилочный погрузчик грузоподъемностью 1,5 тонны полностью удовлетворит потребности 

предприятия. Был проведен анализ поставщиков погрузчиков. Результаты анализа отображены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Анализ поставщиков оборудования 

Наименование поставщика Страна 

произв. 

Стоимость, руб Условия оплаты Сроки поставки 

РБА-Челябинск Китай 800 000 100 % перед отгрузкой В наличии 

Лига профиль Корея 1 500 000 100 % перед отгрузкой В наличии 

Форклифт Япония 2 100 000 100 % перед отгрузкой 7 дней 

Тракресурс Китай 960 000 100 % перед отгрузкой В наличии 

 

Исходя из данных таблицы, выбор остановлен на поставщике – «РБА-Челябинск». Данный поставщик предложил минимальную цену, 

имеет свою официальную сервисную станцию с выездной бригадой для обслуживания техники, наличие запасных частей на складе, 

поддерживает гарантию. Компания имеет опыт поставки погрузчиков на предприятия Челябинской области. 

Для описанного выше оборудования необходимо крытое отапливаемое помещение. Помещение должно располагаться в промышленной 

зоне. Площадь должна находиться неподалеку от основного полигона ТБО для сокращения расходов на перевозку и вмещать все оборудование, 

иметь административное отделение и теплое помещение для хранения вилочного погрузчика.  

Изучив предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости в районе поселка Полетаево, было обнаружено большое 

количество свободных помещений в самом поселке для размещения производства по переработке ПЭТ со всеми коммуникациями. Стоимость 

продаваемого имущества составляет в среднем 4 000 рублей за кв.м. Для производства потребуются следующие площади: 

1. Производственная линия – 150 кв.м. 

2. Складские площади под прибывающее с полигона вторсырье – 100 кв. м. 

3. Складские площади под готовую продукцию – 70 кв. м. 

4. Административное помещение с санузлом – 60 кв. м. 

5. Помещение для хранения вилочного погрузчика – 20 кв. м. 

Итоговые затраты на помещение составят не более 1 600 000 рублей. 

Для работы  производства необходимы следующие сотрудники: 

1) 4 человека на линию переработки; 

2) водитель погрузчика; 

3) менеджер, ответственный за общение с клиентами; 

4) бухгалтер; 

5) охрана объекта – 2 чел.; 

6) уборщик; 

7) управляющий.  

Далее произведем расчет фонда оплаты труда. Расчет производится в виде таблицы на весь персонал с учетом страховых отчислений. 

В общем виде расходы на персонал показаны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Потребность в персонале на производстве 



В рублях 

Должность  

Кол-во 

работнико

в  

Зарплата 

в месяц  
ФЗП  

Страховые 

взносы  
ФОТ  

Управляющий 1 65 000 65 000 19 500 84 500 

Менеджер 1 40 000 40 000 12 000 52 000 

Водитель 

погрузчика 
1 30 000 30 000 9000 39 000 

Обслуживающие 

линию 
4 20 000 80 000 24 000 104 000 

Бухгалтер 1 45 000 45 000 13 500 58 500 

Охрана 2 23 000 46 000 13 800 59 800 

Уборщик 1 17 000 17 000 5100 22 100 

Итого:  11 - 323 000 96 900 419 900 
 

На трудовой коллектив в месяц затраты составят 419 000 рублей с учетом всех страховых отчислений. 

 Для организации производства требуются электроэнергия, вода, услуги по водоотведению, а в зимний период потребуется 

центральное отопление. Так как переработка ПЭТ является экологически безопасной, то мероприятия по охране окружающей среды не 

предусмотрены. Воду для предприятия выгоднее всего получать из скважины. 

Потребителями электроэнергии являются: 

 Оборудование для переработки пластика. 

 Компьютеры и оргтехника – 3 ед. 

 Освещение помещения для переработки 150 кв.м. 

 Освещение офиса 60 кв. м. 

 Освещение территории 190 кв.м. 

Объем потребления электроэнергии представлен в таблице 2.4. Расчет проведен на основании технических данных оборудования. 

 

Таблица 2.4 – Расходы электроэнергии 

Потребитель  Объем потребления в месяц, кВт.  

Оборудование для переработки 144 000 

Офисная оргтехника 40 

Освещение 2 500 

Итог 146 540 
 

Для подведения воды требуется приобретения насосной станции. Среднерыночная цена необходимой установки составляет 50 000 

рублей. Скважины на производственных площадках в п. Полетаево уже имеются. 

Для установки и офисного помещение требуются услуги по водоотведению. Объем потребления установкой воды составляет 2,5 куб. м. 

в час. В месяц установка требует водоотведение в размере 1 800 куб. м. Потребление офисом воды составит порядка 10 куб. м. в месяц. 

Дальнейший расчет необходимо вести от полученной итоговой цифры в 1810 куб. м. в месяц. 



Отопление на предприятии уже проведено. Площади, необходимые для отапливания в холодное время года – это производственная 

площадь с площадью для хранения погрузчика и офисное помещение. Норма потребления составляет 1 Гкал на 11 квадратных метров. Для 

указанной площади в 230 квадратных метров общее потребление составит 20 Гкал в месяц. 

В общем виде расходы на коммунальные услуги представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расходы на коммунальные услуги 

В рублях 

Вид услуг  Объем потребления в месяц, ед.  Тариф  Сумма к оплате  

Электроэнергия 146 540 1,62 237 395 

Водоотведение 1810 3,7 6697 

Отопление 20 1580 31 600 

Итого:  275 692 

 

После формирования организационного плана составлена программа производства продукции. Производственная программа составлена 

с учётом то, что на начальном этапе оборотных средств компании будет достаточно только для закупа определенного количества сырья с 

полигонов.  

В процессе переработки 1/5 часть закупленного сырья уходит в отходы, которые отправляются обратно на полигон. Таким образом, на 

выходе получается 4/5 объема изначально закупленного сырья в виде готовой продукции. Учитывая, так же, неполную загруженность  

производства, можно уменьшить расходы на коммунальные услуги эквивалентно производственной загруженности. Основное уменьшение 

возможно только на использовании электричества установкой, перерабатывающей пластик. 

Программа производства продукции с разбиением на квартальные, полугодовые и годовые объемы описана в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Программа производства продукции и прогноз продаж 

 

Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

Длительность шага, 

мес.  
3 3 3 3 6 6 12 



Окончание таблицы 2.6 

Объем закупаемого 

сырья, тонн 
458 1611 1656 1656 3312 3312 6624 

Объем производства 

ПЭТ-флекса, тонн 
366 1289 1325 1325 2650 2650 5299 

Цена единицы 

продукции, руб. 
35 000 35 000 35 000 35 000 40 000 40 000 45 000 

Выручка от реализации 

продукции, млн. руб. 
12,8 45,1 46,4 46,4 106,0 106,0 238,5 

 

Среднерыночная стоимость сырья поставляемого с сортировочных станций для переработки на завод на сегодняшний день составляет 

15 рублей за 1 кг. Таким образом, тонна готового сырья с полигона стоит 15 000 рублей. 

Полученных данных достаточно для составления инвестиционного плана. 

Следующим этапом проекта будет составление инвестиционного плана исходя 

из потребностей, описанный в данной главе. 

 

2.2 Инвестиционный план 

 

Основной целью инвестиций является организация и запуск полноценного 

предприятия по переработке полимерных отходов и отходов полимерной 

упаковки. Учитывая технологию переработки ПЭТ и получения готового продукта, 

а так же все затраты на запуск и полноценное функционирование предприятия 

составим инвестиционный план. 

Для начала необходимо определить источники финансирования проекта. Средства на приобретение производственных площадей в размере 

1 600 000 рублей, вилочного погрузчика стоимостью 800 000 рублей, насосной станции – 50 000 рублей и проведения строительно-монтажных 

работ на объекте выделены из собственных средств инвестора. Для оборудования предполагается получение дополнительного финансирования за 

счет лизинга. 

На сегодняшний день лизинговые компании предоставляют практически одинаковые условия финансирование на 3 года.  Для реализации 

данного проекта была выбрана лизинговая компания «ЧелИндЛизинг». Условия финансирования представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Условия финансирования 

Наименование лизинговой компании ЧелИндЛизинг 

Стоимость имущества 13 200 000 руб. 

Авансовый платеж 22,73 % – 3 млн. руб. 

Срок договора лизинга 36 месяцев 

Балансодержатель Лизингодатель 



Удорожание стоимости имущества 8,55 % 

Ежемесячный платеж 400 000 руб. 

График лизинговых платежей Аннуитетный 
 

Общий размер инвестиций в проект представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Инвестиционные затраты 

В рублях 

Инвестиционные затраты Сумма 

Приобретение в лизинг линии по проработке ПЭТ с учетом 

доставки до города Челябинска, шефмонтажа и обучения 

персонала. 

3 000 000 

Вспомогательная техника (погрузчик) 800 000 

Приобретение производственной площадки 1 600 000 

Приобретение насосной станции для скважины 50 000 

Строительно-монтажные работы на объекте 450 000 

Получение лицензии 200 000 

Оборотные средства 2 900 000 

Итого: 9 000 000 
 

Источниками финансирования проекта являются: 

 Собственные средства в размере 9 млн рублей. 

 Получение субсидии от Минэкономразвития на первоначальный взнос в лизинговую компанию в размере 3 млн рублей. 

Распределение источников финансирование представлено на рисунке 2.2. 

 

 



 

Рисунок 2.2 – Источники финансирования проекта 

 

2.3 Финансовый план и стратегия финансирования 

 

Финансовый план – это составная часть внутрифирменного планирования, 

процесс разработки системы показателей по обеспечению предприятия 

необходимыми денежными средствами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в будущем периоде. Определение необходимого объема 

ресурсов и рациональное распределение данных ресурсов во времени и по 

структурным подразделениям предприятия, является ключевым моментом 

производственной компании. 

Составление финансовое планирование необходимо, чтобы обеспечить 

нужными ресурсами производство для выбора вариантов эффективного вложения 

капитала и выявления внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств. 

Финансовое планирование будем осуществлять исходя из договоров, 

заключаемых с потребителями продукции и поставщиками сырья, прогнозных 

расчетов объемов продаж и планов сбыта продукции, уровня продажных цен, 

экономических нормативов, утверждаемых законодательными актами (налоговые 

ставки, тарифы отчислений в государственные социальные фонды, нормы 

амортизационных отчислений, учетная банковская процентная ставка, 

минимальный размер месячной оплаты труда и т. д.). Для нашего производства 

достаточно будет провести среднесрочный анализ на 3 года. План будет являться 

организационным и будет составлен на дату создания предприятия. 

Для отражения результатов будет достаточно рассмотреть первый год 

поквартально, второй год по полугодию и 3 год - целиком. 

Для начала производства продукции необходимо из оборотных средств 

закупить 458 тонн сырья. Общая сумма затрат на покупку первой партии 

полигонного ПЭТ за 3 месяца составит 6 870 000 рублей. Общая выручка от 



реализации партии – 12,8 млн рублей. Расчет валовой прибыли в общем виде 

найдем по следующей формуле: 

GP = TR – TC,      (1) 

где GP (gross profit) – валовая прибыль, руб.; 

TR (total revenue) – выручка, руб.; 

TC (total cost) – себестоимость, руб. 

Себестоимость подразумевает совокупность всех расходов, также в учет 

принимаются коммерческие затраты на изготовление продукции и покупку 

оборудования. Расходы на создание бизнеса принято делить на периоды, в 

течение которых они должны окупиться. Постепенно равными долями они 

добавляются к общепроизводственным расходам. Таким образом, формируется 

средняя себестоимость на единицу продукции. 

Себестоимость вычисляется по следующей формуле: 

Себестоимость = (стоимость продукции + расходы)/(объем продукции) (2) 

К расходам относятся: 

1. Материальные затраты – сюда включаются: затраты на исходное сырье, 

расходы на комплектующие и т. д.; расходы на электроэнергию, топливо; 

общепроизводственные затраты. 

2. Расходы на оплату труда – это выдача зарплат сотрудникам компании. 

3. Расходы на амортизацию основных средств. 

4. Прочие расходы – расходы на рекламу, маркетинг продукции, накладные 

расходы, которые связаны с производством продукции и ее реализацией и т. д. 

Амортизационные расходы – процесс переноса по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или морального 

износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг). Амортизация для 

предприятия будет начисляться линейным способом, то есть равномерным 

начислением амортизации с первоначальной до остаточной стоимости (в конце 

срока службы) в течение всего срока использования.  



Балансодержателем предмета лизинга (оборудование) является лизингодатель, 

в нашем случае это лизинговая компания «ЧелИндЛизинг», поэтому в расчет 

общей амортизации оно не включается. 

Срок полезного использования вилочного погрузчика составляет 8 лет. Данное 

имущество относятся к пятой амортизационной группе и находится в 

собственности компании. Поэтому начисление амортизации проводится 

линейным способом. Годовая норма амортизации вилочного погрузчика составит 

12,5 % (100 % : 8 лет). Следовательно, годовая сумма амортизации составит 85 

000 руб. (680 000 руб. без НДС х 12,5 %). Сумма ежемесячных амортизационных 

отчислений составит 7083 руб. (85 000 руб. : 12 мес.).  

Для насосной станции амортизационные отчисления будут так же начисляться 

по линейному методу. 

Приобретаемое в собственность здание уже имеет собственный водопровод, 

электрическое освещение территории, а так же водоотводные каналы. 

Принадлежит к десятой амортизационной группе (имущество со сроком 

полезного использования свыше 30 лет), для которой, в обязательном порядке, 

начисляется амортизация линейным методом. 

Общая сумма ежемесячных амортизационных отчислений показана в таблице 

2.9. 

 

Таблица 2.9 – Амортизационные отчисления 

Объект 

амортизации 

Сумма без НДС, 

руб 

Срок полезного 

пользования, лет 

Сумма ежемесячных 

отчислений, руб 

Вилочный 

погрузчик 680000 8 7083,33 

Производственное 

здание и площади 1356000 45 2 511,11 

Насосная станция 42000 3 1 166,67 

Итого 10 761,11 

 

Себестоимость произведенной за 3 месяца продукции составляет: 

Себестоимость = 6 870 000 руб. + 3 306 603 руб. = 10 176 603 руб. 



Чистая прибыль – это сумма, остающаяся после формирования фонда оплаты 

труда и уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей в бюджет, в 

вышестоящие организации и банки. 

Вычисляется по формуле: 

Чистая прибыль = Валовая прибыль + Прочая операционная прибыль + 

Прибыль от финансовых операций – Налоги.     (3) 

 

Налог на прибыль для предприятия составляет 20 %. 

Так же оплачивается налог на землю, экологию, имущество и т. д. 

Земельный налог является местным (ст.15 НК РФ). Устанавливается Кодексом 

и нормативными правовыми актами о налоге представительных органов 

городских и сельских поселений, городских округов. Обязателен к уплате на 

территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских 

округов (ст. 12 и 387 НК РФ). Для Сосновского района Челябинской области 

ставка земельного налога составляет 1,2 % от кадастровой стоимости. 

Налог на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты 

с 1 января 2016 года, включенные в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Челябинской области по строительству или в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и 

техническому перевооружению объектов основных средств, в отношении 

имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) 

модернизированного в ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов 

и предназначенного для использования в производстве товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) составляет 1,1 %. 

Так как производство ПЭТ-флекса является экологически чистым, то налог на 

экологию не уплачивается. 

Сумма уплаты налогов в квартал составляет 95 000 рублей. 

Валовая прибыль – это общая, суммарная прибыль предприятия, полученная 

за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной 



деятельности предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском балансе или 

разница между выручкой предприятия от продажи товаров и затратами на их 

производство, исчисленная до вычета налога на прибыль. 

Валовая прибыль для первого шага будет равна: 

Выручка от продаж – себестоимость продукции = 

10 867 797– 10 176 603 = 691 193 руб. 

Чистая прибыль за первый квартал работы предприятия составила: 

Чистая прибыль = 691 193 – 95 000 – 50 000 – 119 239 = 476 955 руб. 

Аналогичным образом, основываясь на первоначальных данных и полученных 

расчетов,  были рассчитаны основные показатели предприятия на 3 года с 

пошаговым разбиением на интервалы. Расчет на 3 года представлен в таблице 

2.10. 

 

Таблица 2.10 – Отчет о прибылях и убытках 

В тысячах рублей 

Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

Длительность шага, мес.  3 3 3 3 6 6 12 

Затраты на покупку сырья 6870 24 165 24 840 24 840 49 680 49 680 99 360 

Выручка от реализации 

продукции 
12 824 45 108 46 368 46 368 105 984 105 984 238 464 

НДС начисленный 1956 6881 7073 7073 16 167 16 167 36 376 

Выручка от продажи 

продукции (за вычетом 

НДС) 10 868 38 227 39 295 39 295 898 167 898 167 202 088 

ФОТ 1260 1260 1260 1260 2520 2520 5040 

Расходы на коммунальные 

услуги 815 815 815 815 1630 1630 3260 

Амортизация 32 32 32 32 64 64 129 

Лизинговый платеж 1200 1200 1200 12000 2400 2400 4800 

Себестоимость проданной 

продукции 10 177 27 472 28 147 28 147 56 293 56 293 112 586 

Валовая прибыль 691 10 756 11 148 11 148 33 524 33 524 89 501 

Коммерческие расходы 50 150 350 450 730 730 1260 

Налоги 95 95 95 95 190 190 380 

Прибыль от продаж до 

налогообложения 596 10 661 11 053 11 053 33 334 33 334 89 122 

Налог на прибыль 20 % 119 2132 2211 2211 6667 6667 17 824 

Чистая прибыль отчетного 

периода 477 8528 8843 8843 26 667 26 667 71 297 



 

Далее следует график использования инвестиций, рассчитанный по тем же 

временным интервалам, что и отчет о прибылях и убытках. Данные графика 

инвестиций представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – График использования инвестиций 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

Длительность шага – 3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес. 6 мес. 6 мес. 12 мес. 

Операционная 

деятельность 
– 10 868 38 227 39 295 39 295 89 817 89 817 20 2088 

Инвестиционная 

деятельность 
-9000 – – – – – – – 

Финансовая 

деятельность 
9000 -10 194 -27 589 -28 464 -28 564 -56 959 -56 959 -113 717 

Общее сальдо по 

шагам проекта 
– 673 10 638 10 831 10 731 32 858 32 858 88 371 

Общее сальдо 

накопленным 

итогом 

-9000 673 11 311 22 142 32 872 65 731 98 589 186 960 

 

Далее проведена экономическая оценка предприятия.  Оценка проводится 

методом дисконтирования. Дисконтирование – определение современной 

величины наращенной суммы или суммы, которая будет получена в будущем, т. е. 

приведение поступлений будущих периодов к настоящему уровню. 

Применительно к нашим расчетам – это приведение разновременных затрат и 

доходов к одному фиксированному моменту времени. 

На базе дисконтированных оценок рассчитаем следующие показатели: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) – определяется путем 

сопоставления величины исходных инвестиций с общей суммой 

дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в течение 

расчетного периода. По своей сути NPV отражает прогнозную оценку прироста 

экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого 

проекта. Рассчитывается по формуле 1. 
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,      (4) 

 

где CF(t) – денежный поток за t – й период; inv(t)  –инвестиционные затраты за 

t-ый период; T – расчетный период; dt – фактор дисконтирования. 

Фактор дисконтирования рассчитаем по формуле 2. 
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Е – ставка дисконтирования. 

Ставка дисконтирования отражает альтернативные издержки вложения 

капитала в проект.  

При ее определении используем подход, при котором ставка дисконтирования 

принимается равной ставке привлечения кредитных ресурсов, доступных 

рассматриваемому предприятию, т. е. Е=19 % для периода T=3 года.  

Для нашего проекта чистый дисконтированный доход за 3 года представлен в 

таблице 2.12: 

 

Таблица 2.12 – Чистый дисконтированный доход 

Период рассмотрения dt NPV, руб 

1 год 0,8403 20 060 896 

2 год 0,7062 69 620 143 

3 год 0,5934 110 944 985 

Итого  200 626 023 

 

2. Индекс доходности (PI) – характеризует доход на единицу инвестиционных 

затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций. 
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Для нашего проекта индекс доходности будет равен: 

%222929,22
9000000

200626023
PI  ; 

 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DВР) – период, по окончанию 

которого первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными 

доходами от осуществления проекта. 

Исходя из показателей, представленных в таблице 2.11, можно увидеть, что 

срок окупаемости проекта не выходит за рамки первого года. Первый год работы 

разбит на кварталы. Поквартально денежный поток представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Денежные потоки за 1-й год работы 

В рублях 

Номер шага 0 1 2 3 4 

Длительность шага – 3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес. 

Операционная 

деятельность – 10 867 797 38 227 119 39 294 915 39 294 915 

Инвестиционная 

деятельность -9 000 000 – – – – 

Финансовая деятельность 9 000 000 -10 194 320 -27 589 320 -28 464 320 -28 564 320 

Общее сальдо по шагам 

проекта – 673 477 10 637 799 10 830 595 10 730 595 

Общее сальдо 

накопленным итогом -9 000 000 673 477 11 311 275 22 141 871 32 872 466 

 

Из таблицы видно, что в 3 квартале денежный поток превосходит инвестиции. 

Таким образом, если предположить, что приток денежных средств в 3 квартале 

поступает равномерно в течении всего периода, то можно вычислить приток денег 

в месяц. Он будет равен 3 545 932,88 рублей. То есть, DВР = 6 месяцам, начиная с 

которого, 

invest d  (t) CF  
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0t

t


 ;      (7) 

То есть дисконтированный срок окупаемости инвестиций равен 6 месяцев.  



4. Внутренняя норма доходности (DВР) - коэффициент показывает 

максимально допустимый риск по инвестиционному проекту или минимальный 

приемлемый уровень доходности. Внутренняя норма доходности равна ставке 

дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход отсутствует, то 

есть равен нулю. 
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Проведя вычисления в программе Excel по показателям денежных потоков для 

нашего проекта, получено значение IRR = 120 %.(см. приложение А) 

В дальнейшем данный показатель будет использован для оценки 

привлекательности инвестиционного проекта. Для этого IRR сравнивают с 

эффективной ставкой дисконтирования, то есть с требуемым уровнем доходности 

проекта.  

Итоговые показатели проекта представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Показатели проекта 

Наименование показателя Значение 

IRR проекта (внутренняя норма доходности), % 120 

NPV (чистая приведенная стоимость), руб. за 3 года 200 626 023 

DR (ставка дисконтирования NPV), % 19 

DBP (срок окупаемости), месяцев 6 

PI (индекс прибыльности), в % 2229 

 

Инвестиционный проект имеет внутреннюю норму доходности выше чем 

затраты на собственный и заемный капитал, а это означает, что данный проект 

следует принять для дальнейшего анализа. 

 

 

Выводы по разделу два 

 



Для запуска нового предприятия требуется тщательная проработка трех 

главных составляющих проекта: производственного, инвестиционного и 

финансового планов. 

Написание организационно-производственного плана позволило создать 

эффективную систему управления предприятием. Правильно подобранный 

персонал, местоположение и сама производственная база вблизи планируемого 

строительства мусоросортировочной станции позволит с минимальными 

затратами принимать с полигонов сырье для его дальнейшей переработки, а 

непосредственная близость к большим транспортным узлам позволит сэкономить 

на логистике. Составленная цепочка технологического процесс дает наглядное 

представление о принципах работы производства, потребностях в оборудовании и 

обслуживающем персонале. Правильно подобранное оборудование и грамотный 

учет всех производственных затрат позволит в полном объеме задействовать 

мощности производства. 

Инвестиционный план выявил необходимый объем ресурсов для запуска и 

полноценного функционирования предприятия. Позволил определить источники 

финансирования проекта. 

Финансовый план является ключевым разделом инвестиционного проекта, в 

котором просчитаны, по результатам прогноза производства и сбыта продукции, 

ожидаемые результаты от реализации, дата начала и время реализации проекта. 

Итоговые цифры показали привлекательную скорость окупаемости проекта в 6 

месяцев, и высокую норму доходности. Однако, данных значений недостаточно 

для определения успешности проекта, так как, в условиях реального рынка 

происходит постоянное колебание цен на сырье, изменение спроса на продукцию 

и т. д. Поэтому необходимо спрогнозировать не только конкретные денежные 

потоки, стоимости сырья и т. д., но и их возможные отклонения. 

3 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 

3.1 Методы анализа рисков 

 



Под риском понимают возможность неудачного исхода ведения 

производственно-хозяйственной деятельности или возникновения 

неблагоприятной ситуации, приведшей к убыткам, недополучению дохода или 

прибыли, а так же потере собственных средств компании. 

Проектные риски предполагают ухудшение итоговых показателей 

эффективности инвестиционного проекта, возникающие, по независящим от 

инвестора, причинам. Обычно их последствием является изменение численных 

показателей проекта, а именно: внутренней нормы доходности (IRR), чистой 

приведенной стоимости (NPV) и срока окупаемости (PI).  

Основными рисками, влияющими на итоговые показатели инвестиционного 

проекта, являются: превышение бюджета проекта, изменение объема продаж или 

цены на сырье, а также общеэкономические риски. 

В ходе определения эффективности инвестиционного проекта, мы 

предполагали, что значение денежных потоков известны и могут быть точно 

определены, но в условиях реального рынка происходит постоянное колебание 

цен на сырье и материалы, изменение спроса на продукцию, неравномерное 

движения денежных средств в ходе ведения производственной деятельности. Все 

это может существенно влиять на запланированные показатели. 

Таким образом, возникает необходимость в прогнозировании не только 

конкретных денежных потоков, сроков выполнения работ, стоимости сырья и т. 

д., но и их вероятных отклонений от запланированных. Поэтому оценка рисков – 

это важная и неотъемлемая часть анализа эффективности инвестиционного 

проекта.  

Реализация инвестиционного проекта влечет за собой возникновение 

нескольких видов риска: риск того, что реальные поступления денежных средств 

в ходе его реализации будут сильно отличаться от запланированных, риск, 

связанный с влиянием, которое может оказать ход реализации проекта на 

финансовое состояние и рыночный риск, характеризующий влияние, которое 

может оказать реализация проекта на изменение рыночной стоимости фирмы.  



Риск недополучения прибыли в результате снижения объема реализации или 

цены продукции является одним из наиболее значимых для большинства 

инвестиционных проектов. Причиной его возникновения может быть слишком 

оптимистическая оценка будущего объема продаж. Ошибки в планировании 

маркетинговой стратегии возникают главным образом из-за недостаточного 

изучения рынка, неверной оценки конкурентоспособности или неправильного 

ценообразования. На темпы роста продаж могут оказывать влияние и внешние 

факторы.  

Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта могут 

возникнуть в результате изменение таможенного законодательства в момент 

растаможивания оборудования и, как следствие, задержки груза или 

недостаточной проработка и несогласованности работ по реализации проекта. 

Риск несоблюдения графика проекта приведет к увеличению срока его 

окупаемости. Аналогичным образом на общие показатели эффективности проекта 

повлияет превышение бюджета. Определение реального срока и бюджета проекта 

производится методом PERT-анализа (Program Evaluation and Review Technique). 

В настоящее время PERT-анализ является самым популярным и простым. Смысл 

этого метода в задании трех оценок срока реализации – оптимистическая, 

пессимистическая и наиболее вероятная. Результат расчета используется в 

дальнейшем для получения остальных показателей проекта. Однако, схема PERT-

анализа эффективна только в том случае, если есть обоснование значений всех 

трех оценок. 

К общеэкономическим относят риски, связанные с внешними по отношению к 

предприятию факторами. К ним относят риски изменения курсов валют и 

процентных ставок, усиления или ослабления инфляции,  увеличения 

конкуренции в отрасли из-за общего развития экономики в стране и риск выхода 

на рынок новых игроков. 

Процедуру оценки и анализа рисков можно представить в виде схемы 

указанной на рисунке 3.1. 



 

Рисунок 3.1 – Схема процедуры оценки рисков 

 

Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает 

качественный и количественный анализ. Если по итогам оценки проект 

принимается к исполнению, то перед фирмой встает задача управления 

выявленными рисками. В процессе реализации проекта накапливается статистика, 

которая в дальнейшем позволяет более точно определять риски и работать над 

ними. Если же неопределенность проекта чересчур высока, то он может быть 

отправлен на доработку, после чего снова производится оценка рисков. 

Результатом качественного анализа рисков является описание 

неопределенностей, присущих проекту, а так же причин, которые их вызывают. В 

результате формируется перечень рисков, которым подвержен проект. Далее их 

ранжируют по степени важности и величине возможных потерь, а основные риски 

анализируют с помощью количественных методов для более точной оценки 

каждого из них. 

Количественный анализ рисков оценки наиболее значимых рисковых 

факторов, которые могут повлиять на показатели эффективности 

инвестиционного проекта.  

Существует несколько основных методик проведения данного анализа: 

 анализ чувствительности (анализ влияния отдельных факторов); 

 сценарный анализ (анализ влияния комплекса факторов); 



 имитационное моделирование (метод Монте-Карло).  

Анализ чувствительности критериев эффективности проводится для 

выявления степени их зависимости от изменения значений ключевых 

факторов. Это стандартный метод количественного анализа, который заключается 

в изменении значений критических параметров и расчете показателей 

эффективности проекта при каждом таком изменении. Анализ чувствительности 

можно реализовать с помощью программы Excel. 

Сценарный анализ производится определением перечня критических 

факторов, которые будут изменяться одновременно. Используя результаты 

анализа чувствительности, выбирают 2–4 фактора, которые оказывают 

наибольшее влияние на результат проекта. Рассматривать одновременно большее 

количество факторов не имеет смысла, поскольку это усложняет расчеты. 

Рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее 

вероятный. В каждом из сценариев фиксируются соответствующие значения 

отобранных факторов, после чего рассчитываются показатели эффективности 

проекта. Каждому сценарию на основе экспертных оценок присваивается 

вероятность его реализации. Для каждого варианта рассчитывают вероятное 

значение критерия NPV (либо IRR, РI), а также оценки его отклонений от 

среднего значения. Проводится анализ вероятностных распределений полученных 

результатов. Проект с наименьшими стандартным отклонением (σ) и 

коэффициентом вариации (CV) считается менее рисковым.  

Имитационное моделирование или метод Монте-Карло используют, когда 

точные оценки задать нельзя, а можно определить только интервалы возможного 

колебания показателя. Расчеты по методу Монте-Карло из-за его трудоемкости 

всегда осуществляют с помощью программных продуктов, имеющих 

соответствующую функцию (Project Expert, Excel). На первом этапе анализа 

задаются границы, в которых может изменяться параметр. Затем программа 

случайным образом выбирает значения этого параметра из заданного интервала и 

рассчитывает показатель эффективности проекта. Проводится несколько сотен 



таких экспериментов и получается множество значений NPV, для которых 

рассчитываются среднее и стандартное отклонение.  

Анализ рисков неотъемлемая часть процесса оценки эффективности 

инвестиционного проекта. Применение любого из описанных методов позволит 

уже на первом этапе оценки проекта принять решение относительно его 

дальнейшей проработки, а также сделать выводы о возможных способах 

минимизации рисков. 

 

3.2 Анализ чувствительности эффективности проекта 

 

Самый первый анализ, который необходимо провести в начале – это анализ 

чувствительности, так как полученные данные и результаты могут быть полезно 

использованы в дальнейшем для исследования наиболее значимых параметров.  

Основной задачей анализа проекта является определение чувствительности 

показателей эффективности к изменениям различных параметров. Для успешной 

реализации инвестиционного проекта по строительству завода важно 

проанализировать его устойчивость ко всем возможным изменениям отдельных 

показателей проекта и изменения экономической ситуации. Например, изменение 

объемов реализации конечной продукции, изменение цен на сырье, изменение 

уровня инфляции, задержки по платежам, и т. д. 

При анализе чувствительности определяются критические показатели проекта, 

то есть, производится оценка влияния отдельных исходных параметров 

анализируемого инвестиционного проекта на окончательные показатели его 

эффективности. В процессе анализа происходит проверка критериев 

эффективности проекта: внутренней нормы прибыли; инвестиционных и 

эксплуатационных издержек, цен на продукцию и сырье. Результаты всех 

расчетов сравнивают с базовым случаем.  



Для проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта по 

строительству завода по переработке пластика были взяты следующие 

показатели: 

 Цены на сырье. 

 Объем поступающего на переработку сырья. 

 Цена продажи. 

Существующие показатели проекта: 

 Цена на сырье (покупка с мусоросортировочного комплекса 1 тонны 

сырья) 15 000 рублей. 

 Объем поступающего на переработку сырья, начиная с 1 квартала 

работы 458 тонн.  

 Цена продажи (стоимость 1 тонны готового ПЭТ-флекса) 35 000 

рублей. 

Изменение показателей эффективности проекта: IRR, NPV, DРB, PI, по 

состоянию на конец 3 года работы представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Результаты анализа чувствительности эффективности проекта  

Показатели -40 % -30 % -20 % -10 % 0 +10 % +20 % +30 % +40 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изменение цены на сырье 

IRR, в % 47,50 36,67 25,00 12,50 - -9,09 -31,82 - - 

NPV, в % 72,64 54,59 36,53 18,48 - -19,94 -40,90 - - 

DPB, мес. 4 5 5 5 6 7 11 - - 

Изменение объема поступающего на переработку сырья 

IRR, в % -5,83 -4,17 -2,50 -1,67 - 1,67 3,33 5,00 6,67 

NPV, в % -1,29 -0,86 -0,55 -0,28 - 0,28 0,55 0,84 1,12 

DPB, мес. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 



Окончание таблицы 3.1 

Изменение цены реализации (продаж) 

IRR, в % - - -55,00 -24,17 - 20,00 38,33 55,00 71,67 

NPV, в % - - -60,76 -29,66 - 28,60 57,09 85,57 114,05 

DPB, мес. - - 14 8 6 5 4 4 4 

 

Степень воздействия на итоговую эффективность проекта показана на 

диаграмме (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Анализ чувствительности проекта 

 

Основываясь на полученных данных таблицы можно сделать следующие 

выводы относительно чувствительности проекта: 

 Чувствительность проекта к изменению цены реализации наибольшая на 

всем диапазоне от -40 % до +40 %. Очень чувствителен показатель NPV, 

который имеет 20 % изменение уже при 10 % изменении цены продажи. 

 Увеличение цены реализации на 20-30 % приведет к снижению периода 

окупаемости проекта на 1 месяц. При этом показатель NPV увеличивается в 2 

раза. 



 Уменьшение цены реализации на 10-20 % приведет к увеличению периода 

окупаемости проекта с 6 до 14 месяцев. При этом показатель NPV уменьшится 

более чем на 60 %, что говорит о сильной зависимости проекта от цены 

реализации конечного продукта. 

 Уменьшение цены более чем на 21 % приводит к отрицательному NPV и 

остановке дальнейшей реализации проекта. 

 Менее всего проект чувствителен к изменению объема поступающего на 

переработку сырья. Это связано с тем, что на начальном этапе развития, 

предприятию достаточно даже небольшого объема закупки для покрытия 

затрат и получения прибыли. 

 Изменение цены на сырье в диапазоне от -20 % до -10 % и от 10 % до -20 %   

приводит к достаточно сильным изменениям показателей. Показатель NPV 

меняет свое значение на треть. Но основные изменения происходят уже после 20 

% изменения цен. 

 Чистая прибыль принимает отрицательные значения уже при более 23 % 

повышении цены сырья. Проект считается нерентабельны и от его дальнейшей 

реализации рекомендовано отказаться. 

Несмотря на то, что цена реализации и цена на сырье оказывает большое 

влияние на NPV, вероятность ее колебания может быть очень низкой, а 

следовательно, изменения этого фактора не будет представлять значительный 

риск для проекта. 

Анализ чувствительности показателей проекта максимально наглядно 

показывает влияние их изменения на проект. Основным недостатком данного 

анализа является то, что анализируется влияние только одного из возможных 

факторов, и предполагается, что все остальные факторы остаются без изменения. 

На практике, в той или иной степени, изменяются несколько факторов 

одновременно. Оценить подобную ситуацию и скорректировать показатель NPV 

проекта на величину риска помогает дальнейший анализ с более глубокими 

исследованиями. Например, метод сценарного анализа, либо метод Монте-Карло.  



 

3.3 Операционный анализ 

 

Операционный анализ (cost-volume-profit, или СVР-анализ) – анализ 

взаимосвязи между издержками и прибылью при различных уровнях объема 

производства. Цель операционного анализа – это установить, что произойдет при 

изменении объемов производства с финансовыми результатами. Эта информация 

позволяет определить критичные уровни выпуска продукции, и определить точку 

безубыточности проекта. СVР-анализ, рассматривает изменение прибыли как 

функцию от переменных и постоянных затрат, цены и объема реализованной 

продукции. Основные показатели операционного анализа:  

1) точка безубыточности (порог рентабельности);  

2) определение целевого объема продаж;  

3) запас финансовой прочности;  

4) операционный рычаг. 

Начать анализ следует с определения порога рентабельности. Порог 

рентабельности – это объем продаж, при котором предприятие покрывает все 

свои расходы, не получая прибыли. Используется так же термин – точка 

безубыточности.  

Формула расчета порога рентабельности в денежном выражении:  

Порог  рентабельности = Выручка * Постоянные затраты/(Выручка –  

Переменные затраты)      (9) 

Как растет прибыль с изменением выручки показывает операционный рычаг 

(операционный леверидж). 

Ценовой операционный рычаг вычисляется по формуле:  

Операционный рычаг = Выручка/Прибыль    (10) 

Учитывая, что 

 Выручка = Прибыль + Затраты переменные + Затраты постоянные, 

 (11) 



 можно записать:  

Выручка = 1 + Затраты переем./Прибыль + Затраты пост./Прибыль (12) 

Запас финансовой прочности – это разница между фактическим объемом 

продаж и объемом продаж, соответствующим точке безубыточности проекта. 

Запас финансовой прочности показывает, насколько предприятие может 

сократить объем продаж, прежде чем понесет убытки. 

Запас финансовой прочности вычисляется по формуле:  

Запас финн. проч. = (Выручка – Точка безубыт.)/Выручка * 100 % (13) 

Все расчеты представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты операционного анализа 

Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

Длительность шага, мес.  3 3 3 3 6 6 12 

Выручка, млн руб. 1,3 4,5 46,4 46,4 105,9 105,9 238,5 

Порог рентабельности, млн руб. 5,7 4,9 5,3 5,6 9,2 9,2 16,3 

Запас финансовой прочности, % 55,49 89,19 88,51 88,01 91,31 91,31 93,18 

Ценовой операционный рычаг  22,79 4,48 4,44 4,44 3,37 3,37 2,83 

 

Результаты СVР-анализа не всегда выполнимы на практике, и являются в 

некоторой степени условными. Полная процедуры расчета оптимального объема 

и структуры продаж на практике невозможна, и очень многое зависит от 

интуиции руководителя, основанной на собственном опыте.  

 

 

 

3.4 Анализ результатов и разработка рекомендаций 

 

Анализ двумя методами проекта позволил получить общие и максимально 

точные результаты по оценке рисков инвестиционного проекта. С помощью 

анализа чувствительности проекта по переработке пластика выявлены значимые 

риски для инвестора, рассчитаны возможные значения чистой прибыли. 



Рассматриваемый проект обладает высокой долей рисков из-за инновационности 

идеи. Самым значимым риском для проекта выявлены стоимость закупаемого 

сырья и цена реализации готового продукта.  

Учитывая зависимость от данных факторов, необходимо полностью учесть 

закупочную политику и найти хорошие рынки сбыта продукции. Так как выбор 

правильного направления принесет компании хорошую прибыль, и задаст 

положительную динамику роста.  

Проект необходимо принимать в реализацию, так как анализ рисков показал 

положительное значение чистой прибыли по проекту в широком диапазоне 

факторов производства.  

После запуска проекта по переработке, организация может поднять цену 

реализации продукции на 10 %, так как анализ чувствительности проекта показал 

сокращение периода окупаемости на 1 месяц, и значительный рост чистой 

прибыли.  

При операционном анализе были рассмотрены результаты финансовой 

деятельности предприятия. Рассматриваемое предприятие оказалось достаточно 

финансово устойчивым. Предприятие имеет низкий порог рентабельности, что 

говорит о сильной позиции компании на рынке при реализации данного проекта. 

Низкий порог рентабельности дает возможность в минимальные сроки выйти на 

уровень безубыточного производства. С низким показателем порога 

рентабельности падение спроса на продукцию оказывает слабое воздействие на 

предприятие и дает возможность на конкурентном рынке отказаться от 

неоправданно высокой цены реализации и быть конкурентоспособным долгое 

время. 

 

Выводы по разделу три 

 

По данным, полученным из организационного, инвестиционного и 

финансового планов предприятия, были проведены, основываясь на современных 



методиках оценки инвестиционных проектов, анализ чувствительности 

показателей проекта и операционный анализ.  

Данные анализы позволили получить максимально точные результаты оценки 

проекта. Анализ чувствительности показал, что основной детерминантой 

разрабатываемого проекта является цена реализации готовой продукции. 

Учитывая высокую зависимость данного фактора от конечного потребителя, 

необходимо найти рынки сбыта продукции и сформировать хороший портфель 

покупателей.  

Менее критичным является фактор закупочной цены сырья, превышение 

которой более чем на 23% приводит к убыткам и бессмысленности 

осуществления данного вида деятельности. Поэтому, в условиях реального, 

конкурентного рынка, данный проект требует принятия обоснованных 

управленческих решений для дальнейшего развития предприятия. 

Менее всего проект оказался чувствителен к изменению объема закупаемого 

сырья. Это связано с тем, что на начальном этапе развития, предприятию 

достаточно даже небольшого объема закупки для покрытия затрат и получения 

прибыли. 

Операционный анализ показал, что предприятие обладает достаточным 

запасом прочности его положительной динамике, что служит важной 

предпосылкой финансовой устойчивости организации. Все это не гарантирует 

достижения устойчивого положения, поскольку большое значение имеет состав 

активов и пассивов, а также их обеспеченность надежными источниками 

формирования. 

Риск недополучения прибыли в результате повышения закупочных цен или 

снижения рыночной цены продукции является одним из наиболее значимых для 

большинства инвестиционных проектов. Вместе с тем, неправильная оценка 

степени финансовой независимости, способности маневрировать собственными 

средствами, может привести к негативным последствиям.  



Поэтому, для вновь создаваемого предприятия, рекомендована грамотная 

проработка экономической политики и бухгалтерского учет, а так же постоянная 

оценка финансового состояния с целью оперативного вмешательства при 

обнаружении отклонений от заданного экономического курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы решены следующие задачи:  

10. Проанализирован потенциал рынка производства и переработки 

полимерной продукции. 

11. Определены перспективные направления в области переработки ТКО. 

12. Получена оценка емкости рынка УрФО и Челябинской области. 

Выделены основные сегменты. 

13. Проведен анализ потребителей и конкурентов в регионе. 

14. Изучена специфика переработки полимерных отходов. 

Проанализированы нормативные акты, экологические и санитарные нормы. 

15. Созданы организационно-производственный, инвестиционный и 

финансовый планы предприятия. 

16. Рассмотрены понятие и сущность рисков инвестиционного проекта, 

а также изучены методы их анализа. Составлен список возможных рисков. 

17. Проведен анализ инвестиционного проекта с помощью выделенных 

методов и проанализированы полученные результаты.  

18. Разработаны рекомендации по минимизации рисков с целью 

достижения запланированных результатов в реализации инвестиционного 

проекта.  

В Челябинской области на рынке переработки пластиковых отходов 

существует единственная организация, потенциала которой не хватит покрыть 

предстоящие объемы переработки. Ближайшие конкуренты находятся в других 

областях и имеют ещё меньший потенциал, чем челябинская организация. По 

этим причинам и подтверждается актуальность данной работы. 

Полученные результаты работы рекомендуется использовать для дальнейшей 

разработки. 

Работа имеет практическую значимость и рекомендуется к реализации на 

территории Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

1 A B C D E F G H 

2 Должность  

Кол-во 

работнико

в  

Заработна

я плата, 

руб./мес.  ФЗП  

Начислени

я на 

заработную 

плату  ФОТ  

  
3 Управляющий 1 65 000 65 000 19500 84 500 

  
4 Менеджер  1 40 000 40 000 12000 52 000 

  

5 

Водитель 

погрузчика  1 30 000 30 000 9000 39 000 

  

6 

Обслуживаю

щие линию 4 20 000 80 000 24000 104 000 

  
7 Бухгалтер 1 45 000 45 000 13500 58 500 

  
8 Охрана 2 23 000 46 000 13800 59 800 

  
9 Уборщик 1 17 000 17 000 5100 22 100 

  
10 Итого:  10 - 323 000 96 900 419 900 

  
11 

        
12 

        
13 Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

14 

Длительность 

шага, мес.  
3 3 3 3 6 6 12 

15 

Объем 

закупаемого 

сырья, тонн 

458 1611 1656 1656 3312 3312 6624 

16 

Объем 

производства 

ПЭТ-флекса, 

тонн 

366 1289 1325 1325 2650 2650 5299 

17 

Цена единицы 

продукции, 

руб. 

35 000 35 000 35 000 35 000 40 000 40 000 45 000 

18 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

руб. 

12824000 45108000 
4636800

0 
46368000 

10598400

0 

10598400

0 

23846400

0 

 

19 A B C D E F G H I J 

20 
 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 

21 

собственные 

средства 
2900000 3285756 4265776 8270080 14205896 15456000 15456000 15456000 15456000 

22 

сумма на закуп 

сырья 
1760227 2285237 2823257 7610301 11904557 13154662 13542217 13478149 13478149 

 

 

 

 



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

24 A B C D E F G H 

25 Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

26 

Длительность шага, 

мес.  
3 3 3 3 6 6 12 

27 

Затраты на покупку 

сырья, руб. 
6870000 24165000 24840000 24840000 49680000 49680000 99360000 

28 

Выручка от 

реализации 

продукции, руб. 

12824000 45108000 46368000 46368000 105984000 105984000 238464000 

29 НДС начисленная, руб 1956203 6880881 7073085 7073085 16167051 16167051 36375864 

30 НДС к вычету, руб 1047966 3686186 3789153 3789153 7578305 7578305 15156610 

31 

Выручка (нетто) от 

продажи продукции 

(за вычетом НДС), руб 10867797 38227119 39294915 39294915 89816949 89816949 202088136 

32 ФОТ, руб 1259700 1259700 1259700 1259700 2519400 2519400 5038800 

33 

Расходы на 

коммунальные услуги, 

руб 814620 814620 814620 814620 1629240 1629240 3258480 

34 Амортизация, руб 32283 32283 32283 32283 64567 64567 129133 

35 

Лизинговый платеж, 

руб 1200000 1200000 1200000 1200000 2400000 2400000 4800000 

36 

Себестоимость 

проданной продукции, 

руб 10176603 27471603 28146603 28146603 56293207 56293207 112586413 

37 Валовая прибыль, руб 691193 10755515 11148312 11148312 33523742 33523742 89501722 

38 

Коммерческие 

расходы, руб 50000 150000 350000 450000 730000 730000 1260000 

39 

Налоги на имущество, 

землю и экологию 95000 95000 95000 95000 190000 190000 380000 

40 

Прибыль от продаж до 

налогообложения, руб 596193 10660515 11053312 11053312 33333742 33333742 89121722 

41 

Налог на прибыль 

20%, руб 119239 2132103 2210662 2210662 6666748 6666748 17824344 

42 

Чистая прибыль 

отчетного периода, 

руб 476955 8528412 8842650 8842650 26666994 26666994 71297378 

 

 

47 A B C D E F G H I J 

48 Вид услуг  

Объем 

потреблен

ия в 

месяц, ед.  

Тариф, 

руб  

Сумма к 

оплате 

      
49 Электроэнергия 146 540 1,62 237 395 

      
50 Водоснабжение - - - 

      
51 Водоотведение 1810 3,70 6 697 

      
52 Отопление 20 1 580,00 31 600 

      
53 

   
275 692 

      
54 

          



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

55 

          

56 

Инвестиционные 

затраты 

Сумма, 

руб. 

        

57 

Линия по 
проработке ПЭТ 

и получения 

готового 
продукта с 

учетом доставки 

до города 
Челябинска, 

шефмонтаж и 

обучение. 3 000 000 
        

58 

Вспомогательная 
техника 

(погрузчик) 
800 000 

        

59 

Приобретение 

производственно

й площадки 
1 600 000 

        

60 

Насосная 

станция для 
скажины 50 000 

        

61 

Строительно-

монтажные 
работы на 

объекте 450 000 

 

NPV1 20060896 NPV2 69620143 NPV3 110944985 

2006260

23 

62 

Получение 

лицензии 200 000 
 

dt1 0,8403 dt2 0,7062 dt3 0,5934 
 

63 

Оборотные 

средства 2 900 000 

 

PI 

22,291780

34 

     
64 

Итого: 
9 000 000 

        
65 

          
66 

          
67 

          
68 Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

69 

Длительность 

шага 
– 3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес. 6 мес. 6 мес. 12 мес. 

 

70 

Операционная 

деятельность 
–  

10867796,

61 

38227118,

64 

39294915,

25 

39294915,

25 

89816949,

15 

89816949,

15 

202088135

,59 

 

71 

Инвестиционная 

деятельность 
-9000000 – – – – – – – 

 

72 

Финансовая 
деятельность 

9 000 000 

-

10194320,

00 

-

27589320,

00 

-

28464320,

00 

-

28564320,

00 

-

56958640,

00 

-

56958640,

00 

-

113717280

,00 
 

73 
Общее сальдо по 
шагам проекта 

-    673476,61 
10637798,

64 
10830595,

25 
10730595,

25 
32858309,

15 
32858309,

15 
88370855,

59 IRR 

74 

Общее сальдо 

накопленным 
итогом 

-9000000 673476,61 
11311275,

25 

22141870,

51 

32872465,

76 

65730774,

92 

98589084,

07 

186959939

,66 
120% 

75 
  

10637798,

64 
 

10830595,

25 

10730595,

25 
 

32858309,

15 
  

76 

  

3545932,8
8 

 

3610198,4
2 

3576865,0
8 

 

5476384,8
6 

  

77 
 

4 мес 

4219409,4

9 7 мес 

14921473,

67 

25718735,

59 10 мес 

38348850,

62 13 мес 
 

78 

 

5 мес 
7765342,3

7 8 мес 
18531672,

09 
29295600,

68 11 мес 
43825235,

48 14 мес 

 

79 
 

6 мес 

11311275,

25 9 мес 

22141870,

51 

32872465,

76 12 мес 

49301620,

34 15 мес 
 

80 

       

54778005,
20 16 мес 

 

81 
       

60254390,

06 17 мес 
 

82 

Собственные 

средства 9 000 000 

     

65730774,

92 18 мес 

 

83 

Субсидии от 

МЭР 3 000 000 
        



Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

100 A B C D E F G H 

101 Операционный анализ 

       
102 

        
103 Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

104 Длительность шага, мес.  3 3 3 3 6 6 12 

105 Затраты на покупку сырья, руб. 6870000 24165000 24840000 24840000 49680000 49680000 99360000 

106 

Выручка от реализации продукции, 

руб. 12824000 45108000 46368000 46368000 105984000 105984000 238464000 

107 НДС начисленная, руб 

1956203,3

9 

6880881,3

56 

7073084,7

46 

7073084,7

46 

16167050,

85 

16167050,

85 

36375864,

41 

108 НДС к вычету, руб 

1047966,1

02 

3686186,4

41 

3789152,5

42 

3789152,5

42 

7578305,0

85 

7578305,0

85 

15156610,

17 

109 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции (за вычетом НДС), руб 

10867796,

61 

38227118,

64 

39294915,

25 

39294915,

25 

89816949,

15 

89816949,

15 

202088135

,6 

110 ФОТ, руб 1259700 1259700 1259700 1259700 2519400 2519400 5038800 

111 
Расходы на коммунальные услуги, 
руб 814620 814620 814620 814620 1629240 1629240 3258480 

112 Амортизация, руб 

32283,333

33 

32283,333

33 

32283,333

33 

32283,333

33 

64566,666

67 

64566,666

67 

129133,33

33 

113 Лизинговый платеж, руб 1200000 1200000 1200000 1200000 2400000 2400000 4800000 

114 

Себестоимость проданной 

продукции, руб 

10176603,

33 

27471603,

33 

28146603,

33 

28146603,

33 

56293206,

67 

56293206,

67 

112586413

,3 

115 Валовая прибыль, руб 
691193,27

68 
10755515,

31 
11148311,

92 
11148311,

92 
33523742,

49 
33523742,

49 
89501722,

26 

116 Коммерческие расходы, руб 50000 150000 350000 450000 730000 730000 1260000 

117 
Налоги на имущество, землю и 
экологию 95000 95000 95000 95000 190000 190000 380000 

118 

Прибыль от продаж до 

налогообложения, руб 

596193,27

68 

10660515,

31 

11053311,

92 

11053311,

92 

33333742,

49 

33333742,

49 

89121722,

26 

119 Налог на прибыль 20%, руб 

119238,65

54 

2132103,0

62 

2210662,3

84 

2210662,3

84 

6666748,4

97 

6666748,4

97 

17824344,

45 

120 

Чистая прибыль отчетного 

периода, руб 

476954,62

15 

8528412,2

49 

8842649,5

37 

8842649,5

37 

26666993,

99 

26666993,

99 

71297377,

81 

121 

        
122 Номер шага  1 2 3 4 5 6 7 

123 Длительность шага, мес.  3 3 3 3 6 6 12 

124 
Выручка от реализации продукции, 
руб. 12824000 45108000 46368000 46368000 105984000 105984000 238464000 

125 Постоянные затраты, руб 2007133 2107133 2307133 2407133 4644267 4644267 9088533 

126 Переменные затраты, руб 8314470 25609470 26284470 26284470 52568940 52568940 105137880 

127 Порог рентабельности, руб 5707796 4874653 5326611 5557487 9214966 9214966 16255540 

128 Запас финансовой прочности, % 55,49 89,19 88,51 88,01 91,31 91,31 93,18 

129 Ценовой операционный рычаг  22,79 4,48 4,44 4,44 3,37 3,37 2,83 

130                 

 

 

 

 

 

 
 


