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Выпускной проект по теме: 

 



 Национальный проект «Экология» 

 Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 Стратегия социально-экономического развития Республики 

Карелия на период до 2030 года 

 Корпоративный план стратегических мероприятий                     

ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»                                                  

на период 01.07.2019-01.07.2022. 

Актуальность: 



В ходе производственной деятельности компании ООО фирма «ТД Ярмарка» 

образуются отходы в количестве: 6 тонн вторичной стретч-пленки и 30 тонн отходов 

полипропиленовых мешков. От реализации вторсырья из вторичных полимеров ООО 

фирма «ТД Ярмарка» получает около 150 т.р. в год от их реализации. 

Для упаковки и передачи Покупателям готовой продукции ООО фирма «ТД Ярмарка» 

требуется: 10-12 тонн в год новой стретч-пленки. При этом, имея вторичное сырье 

стретч-пленки в объеме 5-6 тонн в год для переработки в готовую продукцию и около 

30 тонн в год отходов полипропиленовых мешков для переработки в гранулят, как 

исходный продукт для изделий из полипропилена организация переработки 

вторичных полимеров позволит: 

1. Реализовать проект по снижению себестоимости продукции в соответствии с 

корпоративным планом стратегических мероприятий ООО фирма «Торговый Дом 

Ярмарка» на период 01.07.2019-01.07.2022. 

2. Увеличить объем неосновного производства с возможным предоставлением 

дополнительных рабочих мест и увеличением налогооблагаемой базы. 

3. Дополнительно перерабатывать отходы вторичных полимеров не только от 

собственного производства, но и от соседних предприятий и населения. 

Актуальность: 



При реализации проекта будут реализованы следующие мероприятия:  

Снижение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в соответствии с 

национальным проектом «Экология». 

Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в соответствии с 

национальным проектом «Экология». 

Поддержка предпринимательства в соответствии с национальным проектом «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

создание и расширение существующих промышленных площадок со Стратегией 

СЭР РК до 2030г. 

Субсидирование предприятий по сбору и переработке отходов, подлежащих 

вторичной переработке в соответствии со Стратегией СЭР РК до 2030г. 

Создание производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов в соответствии со Стратегией СЭР РК до 2030г. 

Актуальность: 



Проблемы: 

 Большие затраты на приобретение упаковки для 

готовой продукции 

 Необходимость прессовки вторсырья для передачи на 

вторичную переработку 

 Необходимость складирования и передачи вторсырья 

на вторичную переработку 

 Загрязнение окружающей среды отходами 

полиэтилена и полипропилена, не принятыми по 

каким-либо причинам на переработку, либо 

направленными в ТКО 

 



Цель проекта 

Обеспечить производство стретч-пленки 

не менее 12 тонн в год из отходов 

вторичных полимеров до 31.12.2021г. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Количество 

произведенной стретч-

пленки 

основной тонн - 6 12 

Количество 
произведенных гранул 

аналити-

ческий 
тонн - 9 42 

Количество 
переработанных б/у 
стретч-пленки и пп 

косвенный тонн 6 36 42 

Целеполагание проекта: 



    

 
1. Организация переработки отходов из вторичных 

полимеров в гранулы 

2. Организация производства стретч-пленки из 

гранул собственного производства 

 Задачи проекта: 



Подготовительный: составление бизнес-модели – 4 квартал 2019г. 

Основной: 1-й этап «Организация переработки вторичных полимеров» 

1. Корректировка инвестиционного бюджета компании – 1 кв. 2020г. 

2. Подача заявки на субсидирование приобретения оборудования в 

МинЭК РК – 1 кв. 2020г. 

3. Приобретение и установка универсальной линии по изготовлению 

гранул из вторичных полимеров – 2 кв. 2020г. 

Основной: 2-й этап «Организация производства стретч-пленки» 

1. Включение в инвестиционный бюджет средств на приобретение 

оборудования по изготовлению стретч-пленки – июнь 2020г. 

2. Подача заявки на субсидирование приобретения оборудования в 

МинЭК РК – 1 кв. 2021г. 

3. Приобретение и установка оборудования по изготовлению стретч-

пленки – 2 кв. 2021г. 

Этапы реализации проекта: 



Проектное решение: 

1. Для производства гранул из отходов стретч-пленки и 

полипропиленовых мешков предлагается приобретение 

соответствующего оборудования и организация цеха на 

базе собственной производственной площадки с 

дальнейшей реализацией гранулята производителям. 

2. Для производства вторичной стретч-пленки из гранул 

собственного изготовления предлагается приобретение 

соответствующего оборудования и организация цеха на 

базе собственной производственной площадки. 



1. Составление бизнес-плана проекта 

2. Корректировка инвестиционного бюджета компании для включения 

средств на приобретение универсальной линии по изготовлению 

гранул из вторичных полимеров 

3. Подача заявки на субсидирование приобретения оборудования в 

Министерство экономического развития Республики Карелия 

4. Заключение договора на изготовление и поставку универсальной 

линии по изготовлению гранул из вторичных полимеров 

5. Поставка и монтаж линии по изготовлению гранул из вторичных 

полимеров 

6. Пуско-наладочные работы оборудования, обучение персонала 

7. Организация работы оборудования для переработки  

Основные мероприятия: 

Задача 1: 



1. Включение в инвестбюджет компании 2020/21 приобретения 

оборудования для производства вторичной стретч-пленки 

2. Подача заявки на субсидирование приобретения оборудования в 

Министерство экономического развития Республики Карелия 

3. Заключение договора на изготовление и поставку оборудования по 

изготовлению стретч-пленки из гранул 

4. Поставка и монтаж оборудования для производства стретч-пленки 

5. Пуско-наладочные работы оборудования, обучение персонала 

6. Организация работы оборудования 

7. Обеспечение сырьем выпуска 100% потребности в стретч-пленке 

для собственных нужд 

Основные мероприятия: 

Задача 2: 



Управления проектом: 

Бюджетный комитет 

Операционный директор 

Технический 

директор 

Руководитель 

склада  

Директор по 

снабжению 

Директор по 

производству 



Совет директоров 

Генеральный директор 

Операционный директор 

Департамент снабжения 

Департамент по производству 

Эксплуатационно-технический 

отдел 

Склад производства 

Финансовая дирекция 

Департамент логистики 

Коммуникации: 

Внутренние 

Производители оборудования 

Поставщики (покупка 

вторсырья, коммунальные) 

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия 

Внешние  



Бюджет проекта: 

№ 

п/п 

Расходы Источники финансирования 2020 г. 

(тыс.руб.) 

2021 г. 

(тыс. руб.) 

2022 г. 

(тыс. руб.) 

1. Закупка универсальной линии по 

изготовлению гранул из 

вторичных полимеров 

Средства компании 

(субсидируются МинЭК РК) 

1 600 

2. Доставка оборудования Текущие расходы компании 100 

3. Монтаж приобретенного и 

сопутствующего оборудования 

на существующих площадях 

Текущие расходы компании 40 

4. Шеф-монтаж, пуско-наладочные 

работы, обучение персонала 

Текущие расходы компании 80 

5. Эксплуатационные расходы Текущие расходы компании 180 190 215 

6. Закупка оборудования Средства компании 

(субсидируются МинЭК РК) 

2 500 

7. Доставка оборудования Текущие расходы компании 100 

8. Монтаж приобретенного и 

сопутствующего оборудования 

на существующих площадях 

Текущие расходы компании 200 

9. Шеф-монтаж, пуско-наладочные 

работы, обучение персонала 

Текущие расходы компании 125 

10. Эксплуатационные расходы Текущие расходы компании 300 650 

11. Закупка вторсырья Текущие расходы компании 100 120 

ИТОГО по годам: 2 000 3 515 985 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 5 515 



Результаты 

проекта 

1. Закуплено оборудование для переработки б/у 

стретч-пленки и полипропилена. 

2. Запущен цех по производству гранул из б/у 

стретч-пленки. 

3. Перерабатывается 100% отходов стретч-

пленки от собственного производства в 

гранулы. 

4. Перерабатывается 100% отходов ПП мешков 

от собственного производства в гранулы. 

5. Закуплено оборудование для производства 

стретч-пленки. 

6. Запущен цех по производству стретч-пленки из 

гранул собственного производства. 

7. Выпускается 12 тонн стретч-пленки в год.  

Результаты проекта: 



Эффекты проекта: 

1. Экономический: снижению себестоимости продукции в 

соответствии с корпоративным планом стратегических 

мероприятий ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» на 

период 01.07.2019-01.07.2022. 

2. Экологический: снижение негативного воздействия на 

окружающую среду путем переработки отходов вторичных 

полимеров от собственного производства и офиса, а также от 

соседних предприятий и населения. 

3. Социальный: увеличение объема неосновного производства 

с возможным предоставлением дополнительных рабочих мест 

и увеличением налогооблагаемой базы. 

 



Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Отсутствие финансирования со стороны 

компании 

Разработка бизнес-модели с расчетом срока 

окупаемости, защита перед бюджетным 

комитетом. 

2. 

Получение субсидирования со стороны 

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия 

Подача своевременной заявки на 

субсидирование. 

3. 
Отсутствие требуемого количества 

исходных материалов для производства 

Поиск и взаимодействие с закупщиками 

вторсырья. 

4. 

Наличие требуемого количества исходных 

материалов для производства у населения 

и соседних предприятий 

Организация сбора вторсырья. 

5. 

Отсутствие достаточных площадей для 

размещения оборудования 

Использование части прилегающей территории 

для размещения склада. Включение в 

инвестбюджет и защита на бюджетном комитете 

средств для переноса части складских 

помещений. 

6. 
Наличие собственного штата сотрудников Мотивация сотрудников 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


