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УЧРЕДИТЕЛИ: 



Производство мягких контейнеров 

Мягкая промышленная упаковка из полипропилена (мешки МКР типа БигБэг) является на 
сегодняшний день наиболее эффективным способом упаковки для крупнотоннажных 
производств как в России, так и во всем мире. 
 

Описание бизнес идеи проекта  

Краткое описание решения 

Создание данного предприятия позволит: 
• на локальном уровне заменить поставки мягкой упаковки для нужд ОАО «ФосАгро-

Череповец» на продукцию местного производителя  
      (на сегодняшний день ОАО «ФосАгро-Череповец» закупает мешки МКР у компании  
      ХимПэк (г.Москва); 
• на уровне РФ обеспечить предприятия, которые специализируются только на пошиве 

мешков МКР, качественным полотном. 
 

 

• На уровне Вологодской области существует проблема импортозамещения (максимальный 
переход на продукцию местных производителей товаров и услуг).  

• На уровне РФ существует проблема поставок качественного материала 
(полипропиленового полотна) для пошива мягкой промышленной упаковки. 

Описание проблемы   



Производство мягких контейнеров 

Создание предприятия реального сектора экономики, которое будет производить продукцию, 
пользующуюся стабильным спросом как рынке Вологодской области, так и на рынке 
Российской Федерации 

Задача проекта  

Оценка конкурентной среды 

В Вологодской области отсутствуют подобные предприятия.  
Ближайшие производители находятся в Ярославской, Московской и Ленинградской 
областях.  
Основной потребитель мешков МКР (типа Биг Бэг) в Вологодской области: 
• ОАО «ФосАгро-Череповец» закупает мешки МКР только у одного производителя 
• ОАО «ХимПэк» (г. Москва) ) в оценочном объеме около 500 млн. руб/год 

В рамках реализации проекта, рынок сбыта произведенной продукции достаточно хорошо 
диверсифицирован:  
50% - локальный рынок (мешки МКР);  
50% - рынок РФ (полипропиленовое полотно для пошива мешков МКР) 

Краткое описание рынка и возможностей  



Производство мягких контейнеров 

Этапы реализации проекта 

Производство полипропиленового полотна  
• Сумма инвестиций – 65 млн. руб. 

• Производственная мощность оборудования - 150 тонн в месяц.  

• Рабочих мест – 42;  

• НДФЛ – 1 976 000 руб. в год 

• Запуск производства через 8 месяцев с момента закупа оборудования 

 

Пошив мягких контейнеров типа Биг Бэг  
• Объем инвестиций – 30 млн. руб. 

• Объем производства – 75 000 МКР в месяц. 

• Рабочих мест – 46;  

• НДФЛ – 2 113 000 руб. в год 

• Запуск производства через 6 месяцев с момента закупа оборудования 

 

Развитие предприятия (дополнительные производственные мощности) 
• Объем инвестиций – 120 млн. руб. (без строительства) 

• Производство полипропиленового полотна – 240 тн/мес. (50 рабочих мест) 

• Пошив мягких контейнеров типа Биг Бэг – 120 000 МКР в месяц ( 60 рабочих мест) 

• Производство полиэтиленовой пленки для вкладышей МКР -  230 тн/мес. (30 рабочих мест)   



Производство мягких контейнеров 

Сложности в реализации проекта  

Эффекты при полной реализации проекта 

Привлечение инвестиций в экономику региона в размере более 200  млн. руб.; 
 
Создание более 220 новых рабочих мест 
 
Диверсификация экономики города, снижение негативных эффектов монопрофильного 
города; 
 
Появление нового налогоплательщика, увеличение доходной базы бюджета,  
НДФЛ – более 8 млн. руб.в год; 
 
Увеличение положительного сальдо регионального торгового баланса, так как часть 
продукции предназначена для экспорта в другие регионы РФ. 

Имеются определенные сложности по вхождению нового местного производителя на 
рынок Вологодской области и непосредственно г. Череповца. 
 



Производство мягких контейнеров 

Описание продукции 

-  Мягкий контейнер (биг-бэг, англ. big-bag, FIBC) — мешок большого 
размера и грузоподъемности, имеющий петли. Применяется для 
хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, таких как 
цемент, песок, различные смеси, удобрения, гранулированный пластик 
и тому подобное.  

 
- Мешки полипропиленовые незаменимы при упаковке и хранении 

сыпучих пищевых продуктов (муки, сахара, различных круп). 
Полипропилен отличается высокой прочностью, устойчивостью к 
воздействиям низких и высоких температур, к другим негативным 
воздействиям. Эти свойства позволяют использовать мешки 
полипропиленовые в различных отраслях торговли и промышленности. 
 

- Мягкий контейнер на сегодняшний день является наиболее 
эффективным способом упаковки для крупнотоннажных производств 
как в России, так и во всем мире. 

 
Основные планируемые потребители: 
ОАО «ФосАгро» (25-30% общей потребности предприятия), ООО «НПК 
«Строй Транс Комплект» 



Доля выручки 

Проценты 

Спасибо за внимание! 

АНО «Инвестиционное агентство  

«Череповец» 

162600, Россия, Вологодская обл.  

г. Череповец 

пр. Строителей 6, оф. 210 

 

тел.: (8202) 57-02-55 

 

www.ia-cher.ru  

 

e-mail: invest@ia-cher.ru  
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