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РЕЗЮМЕ 

Концепция проекта предусматривает создание предприятия по сбору, сортировке и  прес-

сования пластиковых отходов (ПЭТ-тар) и поставкой на заводы – производители пласт-

массовых изделий в г.Шымкент, г.Алматы, г.Петропавловск, Оренбург (Россия). Также 

предполагается заниматься сбором, сортировкой и прессованием макулатуры и поставкой 

на специализированные предприятия по производству бумаги и гофротары в г.Алматы, 

г.Оренбург (Россия).  

 

Предприятие будет осуществлять следующие виды работ и услуг: 

 Сбор и прессование пластиковых отходов, 

 Поставка прессованных пластиковых отходов на специализированное предприятие, 

 Сбор и прессование макулатуры,  

 Поставка прессованной макулатуры на специализированное предприятие по произ-

водству бумаги и гофротары. 

Для размещения производства необходимо арендованное помещение площадью не менее 

500 м2, а также приобретение специализированного оборудования – прессы мощностью 

300-350 кг и фермерской газели доя осуществления перевозок. 

Учитывая рост постоянного спроса на услуги готового второсырья, малое количество кон-

курентов по Казахстану и отсутствию конкурентов в г.Кызылорда, можно сделать вывод, 

что компания займет стабильное место на рынке сбора, прессовки и поставки вторсырья. 

Доля в данном сегменте рынка к моменту выхода на полную проектную мощность составит 

не менее 30%.  В случае возрастания потребности, доля рынка может вырасти до 40%. 

Планируемая выручка от продаж составит порядка 8 740,0 тыс. тенге, начиная с 2016 го-

да, и 11 124,0  тыс.тенге  в последующие годы.  

 

Производственное помещение будет обеспечено необходимой инфраструктурой: электро-, 

водо-, теплоснабжением, телефонной, сотовой и интернет-связью.   
 

Подготовка проекта к реализации займет период с декабря 2015 года по февраль 2016 г.  
 

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

                                                                                                                тыс.тенге 

Расходы 2016 

Инвестиции в основной капитал 5068 

Оборотный капитал 932 

Всего 6 000,0 
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Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала: 

Источник финансирования Сумма 

Грантовые средства 3 000,0 

Льготный кредит   2 000,0 

Собственные средства 1 000,0 

Итого заемных средств 6 000,0 

Проектом предусмотрено приобретение следующих машин и оборудования:  

Таблица 1 Перечень необходимого оборудования и спец. автомобилей по проекту  

№ Наименование  

Количество, 

шт 

Цена за 1 ед, 

тыс. тенге  

Всего, 

тыс. тенге 

1 Газель  фермерская 1 3818 3818 

2 Пресс ПГГ 24 1 750 750 

3 Пресс ПГГ 7 1 500 500 

   Всего 3   5068 

 

Следовательно, приняты следующие условия кредитования: 

 

Валюта кредита  тенге 

Процентная ставка по кредиту 9 % годовых 

Срок кредитования 5 лет 

Выплата процентов и основного долга ежемесячно 

Льготный период погашения основного долга 6 месяцев 

 

Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала составил (NPV) 

8 193  тыс. тенге  

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 21,9 %. 

  

Создание высокоэффективного производства по сортировке и обработке второсырья поз-

волит в масштабах города Кызылорда: 

 увеличивать объемы сырья для вторичной переработки, брикетирования и вывоза 

второсырья; 

 снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны; 

 улучшить санитарное состояние и экологию города Кызылорда; 

 обеспечить привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу. 

 Наиболее значительными социальными и экономическими факторами проекта являются: 

 созданию 3 новых рабочих мест;  

 повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня ра-

ботников, занятых в сфере переработки бытовых отходов; 

 создание конкуренции, через последующее тиражирование приобретенного опыта 

на аналогичных предприятиях; 

 поступлению дополнительных доходов в бюджет Кызылординской области =1 804  
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ВВЕДЕНИЕ 

Пластиковые бутылки, или ПЭТ-бутылки уже давно являются проблемой больших городов. 

После праздников на улицах города можно увидеть огромное количество пластиковых ста-

канов и бутылок. Также их можно встретить в местах, где собираются любители отдохнуть. 

Но не так много из них задумываются, что пластик является одной из самых больших эко-

логических проблем в мире. Сама же бутылка разлагается больше 300 лет. 

Факты и действительность: 

-  каждым жителем в год выбрасывается в среднем 100 кг отходов из пластмасс.  

- время разложения одной пластиковой бутылки составляет более 200 лет. 

-    продукты из пластмасс: ПЭТ бутылки, ящики, макулатура. 

Но поскольку его очень дешево изготовить, то прекращать его производство пока никто не 

собирается. Также ПЭТ-бутылки достаточно дешево принимают в отличие от стеклянных, 

что является причиной того, что проще выбросить бутылку вместе с мусором, чем отнести 

в приемный пункт.  

Ко всему, ежегодно в мире используется более 300 млн. тонн бумаги, для производства 

которой уничтожается миллиарды тонн древесины. Само производство бумаги связано с 

большими энергетическими затратами и наносит большой вред окружающей среде и эко-

логии. Сбор и прием макулатуры, на сегодняшний день, является не только выгодным биз-

несом для организаций и населения, но экономически обоснованным для государства. Со-

временное оборудование для макулатуры позволяет наладить не только успешный биз-

нес, но и существенно помочь природе и экологии края. 

Разноцелевое оборудование для переработки макулатуры позволяет выпускать огромный 

ассортимент продукции, которая пользуется огромным спросом. Из бумажного вторсырья 

производят туалетную бумагу, тару для овощей, напитков, яиц, упаковку для техники, ва-

зоны для растений, синтетические ткани, упаковочную и бугорчатую бумагу, которая имеет 

очень широкое применение. Такой бизнес окупается в течение полугода и позволяет быст-

ро развиваться, создавая целую сеть с постоянными клиентами. Казахстан обладает 

весьма ограниченными лесными массивами, поэтому вопрос сбора и переработки вторсы-

рья очень актуален для нашей страны.   

Сбор и переработка вторсырья – макулатуры и пластика - является одной из доходных 

бизнес идей. Спрос на вторсырье целлюлозных комбинатов всегда находится на высоком 

уровне, поскольку бумажная продукция в большом количестве востребована всегда. Биз-

нес на макулатуре – это одна из сфер деятельности, которая при минимальных затратах 

может вернуть стопроцентную отдачу. 

Исходя из вышесказанного, можно судить об актуальности предлагаемой идеи проекта. 
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Услугами предприятия будут  пользоваться юридические лица – предприятия по перера-

ботке макулатуры и производству бумаги и картона.  

Предпосылкой для занятия этим видом бизнеса послужило то, что в настоящее время зна-

чительно выросло потребление упакованных товаров и, как следствие, скопление твердых 

бытовых отходов, в том числе макулатуры. Основной источник получения макулатуры  – 

предприятия, типографии, предприятия торговли и общественного питания. Бумажные от-

ходы образуются как в процессе производства у юридических лиц, так и в процессе жизне-

деятельности у населения как часть бытовых отходов. А источник пластиковых бутылок – 

рынки, население. 
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2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

2.1 Описание продукта 

Проектом предусмотрено дальнейшее создание предприятия по сбору, прессованию ПЭТ-

тар и макулатуры и поставке на специализированное предприятие по производству бумаги 

и гофротары и флекса( из ПЭТ-тар).  

 

ПЭТ-тары - самым популярным среди упаковочных материалов является ПЭТ (полиэти-

лентерефталат). Сегодня ПЭТ используют для производства упаковки и тары для разных 

видов пищевой, парфюмерной и химической продукции. ПЭТу удалось стать достаточно 

популярным настолько, что им стали заменять стекло, а также другие виды пластмасс. Он 

применяется практически везде. Обладает как необходимыми физическими свойствами, 

так и приемлемой ценой. ПЭТ обладает рядом преимуществ. Самым первым преимуще-

ством является легкость материала. Самая обычная ПЭТ-бутылка на пол-литра будет ве-

сить примерно 17 граммов. Если сравнить со стеклянной бутылкой - то видна разница - 

бутылка из стекла весит примерно 350 г. ПЭТ прозрачный материал. Это делает его иде-

альным, чтобы разливать минеральную или газированную воду. Если продукции нежела-

тельны воздействия солнечных лучей - то ПЭТ окрашивается в другой цвет, к примеру, ко-

ричневый либо зеленый. Также это делают с целью удовлетворения внешним видом про-

дукции запросов потребителей. 

 

Макулатура - это старые ненужные книги, журналы, газеты, исписанные тетради, контор-

ские книги — ценное вторичное сырье, позволяющее увеличить выпуск бумаги и картона. К 

макулатуре относятся также обрезки бумаги («лапша»), бракованные оттиски, поступаю-

щие с полиграфических предприятий, и оборотный брак бумажных фабрик (бумажные 

срывы, отходы бумаги). 

 

Удельный вес макулатуры в общем балансе волокнистых материалов бумагоделательного 

производства составляет пока всего 15%, но может быть повышен до 30 — 35%. Все это 

говорит о большом народнохозяйственном значении организации сбора и рациональной 

переработки макулатуры. 

 

Согласно  оценке, макулатура насчитывает примерно 22% объема, который составляют 

все твердые бытовые отходы жилого сектора, и приблизительно 58% объема отходов 

коммерческого сектора. Основная часть сырья потребляется предприятиями, производя-

щими картон, бумагу и мягкие кровельные материалы. На всех предприятиях используется 

мокрая технология изготовления.  

 

Макулатура — один из важных видов возобновляемых ресурсов. Чтобы взамен срубленно-

го дерева вырастить новое, требуется 25–30 лет. Бумага практически не наносит вреда 

окружающей среде. Время разложения 2 — 3 года, но иногда на свалках без поступления 

кислорода в слой мусора бумага способна лежать до 30 лет не разлагаясь. Однако краска, 

которая нанесена на бумагу, при разложении выделяет ядовитые вещества, а при сжига-
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нии некоторых видов краски могут образовываться диоксины. Поэтому запрещено сжигать 

бумагу рядом с пищевыми продуктами, рядом с жильем. Исследования подтверждают, что 

количество макулатуры в отходах снижаться не будет, наоборот: в сфере обслуживания 

используется все больше упаковочных и полиграфических материалов, поэтому в отходах 

растет и доля макулатуры.  

 

Таким образом, конечной продукцией будет  являться: 

 отсортированные по видам отходы, готовые для вторичной переработки (макулату-

ра различных сортов, ПЭТ- отходы) спрессованные и спакетированные в "блоки-

брикеты" размером, удобным для их транспортировки любым видом грузового 

транспорта. 

 

2.2   Анализ рынка  

2.2.1 Описание ситуации в отрасли  

Образование и накопление отходов стало чрезвычайно важной проблемой современности. 

Ведь отходы являются угрозой нормального функционирования всех элементов окружаю-

щей среды. Они являются весомым негативным фактором здоровья населения, стимуля-

тором смертности. Только в течение последнего столетия антропогенная нагрузка на при-

родную среду увеличилось в сотни тысяч раз. Даже околоземное космическое простран-

ство, которое важной защитной оболочкой Земли, за последнее десятилетие стал опасно 

загрязненным. Масса космического техногенного мусора достигла 4-5 тысяч тонн, а это 

уже в 150 раз превышает массу природных тел в околоземном пространстве. 

Как известно, один житель за год выбрасывает около 300 кг разного мусора. Из них поряд-

ка 40%, т.е. 120 кг, являются макулатурой - бумажными отходами, пригодными для даль-

нейшей переработки. Многие знают еще с детства, что 1 центнер макулатуры спасает 1 

взрослое дерево, а 1 тонна - заменяет 4 кубических метра древесины. 

 

Возможность использования второсырья при производстве дает значительный приоритет 

в стоимости сырья для производственных целей, при производстве из вторсырья энергии 

используется меньше, чем при производстве из древесины, безотходности производства. 

Кроме всего прочего это очень прибыльное производство, что позволит в будущем приоб-

рести производственные площади в собственность, организовать и открыть дополнитель-

ное производство. 

 

Таким образом, данная услуга – сбор, прессовка и продажа ПЭТ-тар и макулатуры всегда 

будет пользоваться спросом, так как является предметом первой необходимости и обла-

дает оптимальной ценой. 

 

Нижеприведенные данные показывают, что наше предприятие не будет испытывать недо-

статка в потребителях  предоставляемых услуг. 
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Данные на Рисунке 1 показывают динамику выбросов ТБО (твердых бытовых отходов) в 

Кызылординской области, процентная доля которых приходится на основной компонент – 

бумагу и пластмассовых изделий:  

 

Рисунок 2. Динамика выбросов в Кызылординской области, тыс. тонн. 
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Источник: Агентство РК по статистике 

 

 

Рисунок 3. Динамика выбросов отходов, приходящиеся на душу населения Кызы-

лординской области, кг. 
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Источник: Агентство РК по статистике 

 

В то же время, можно наблюдать картину положительной динамики роста численности 

населения Кызылординской области на Рисунке 4: 
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Рисунок 4. Динамика численности населения Кызылординской области, человек 

 

 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

2.2.2  Сезонность 

Рынок сбора, сортировки и переработки макулатуры и ПЭТ-тар  не подвержен сезонности. 

2.2.3. Географическое положение   

Предприятие будет находится непосредственно в самом г.Кызылорда.  Для складирования 

макулатуры и пластиковых отходов, а также прессования и производства готовой продук-

ции будет арендовано помещение площадью около 500 м2.  

2.2.4     Определение целевых групп.  

Процентное соотношение использования флекса (из ПЭТ тар) в изготовлении вторичной 

продукции составляет: 

 воспроизводство бутылок, ящиков – 45 %; 

 щетина в щетках для уборочных машин, автомоек – 13%; 

 пленка, тротуарная плитка – 30%. 

 

Процентное соотношение использования макулатурной массы в изготовлении вторичной 

продукции составляет: 

 газетная бумага - 12%; 

 контейнерный картон и бумага для гофрированных изделий - 29%; 

 коробчатый картон - 19%. 
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Целевыми группами предприятия по поставке вторсырья – макулатуры и  Пэт-тар - явля-

ются заводы по изготовлению бумаги и картона и флекса. 

 

Флекс – это вторсырье для изготовления химического волокна, из которого производятся 

пластиковые бутылки, ящики.   

 

 

2.2.5 Стратегия предприятия в развитии сбыта макулатуры и пластиковых отходов 

 

Стратегия предприятия в части сбыта конечной продукции (отсортированное прессованное 

вторичное сырье) состоит в создании контактов с сетью потребителей в виде малых и 

средних предприятий, производящих из отсортированного вторичного сырья экологически 

чистую продукцию. Это предприятия по производству строительных материалов (бордюр-

ный камень, тротуарная плитка, керамическая плитка), полиэтиленовых мешков для быто-

вого мусора, полиэтиленовых пленок, емкостей, и тары для мусора, поддонов для яиц, за-

воды РТИ и т.д. 

 

2.2.6   Конкуренция 

Важнейшим из условий гарантирующих успех данного проекта, является ряд преимуществ, 

с помощью которых предприятие планирует занять достойное места на рынке услуг пере-

работки вторсырья г.Кызылорда, в том числе за счет осуществления грамотной маркетин-

говой политики, использования конкурентных преимуществ и благоприятных для предпри-

ятия внешних факторов: 

 Высокая доля и рост количества бытовых отходов. Одноразовая упаковка, общая 

численность выпускаемых видов продукции в последние годы растут;  

 Рынок находится на стадии роста. На предполагаемом рынке производства и сбыта 

практически отсутствует упорядоченный селективный сбор вторичных ресурсов. На 

сегодняшний день рынок переработки все более актуален, в связи с ростом по-

требления и загрязнением окружающей среды.  

 Не насыщенность рынка. В г.Кызылорда имеется явный недостаток производств, 

деятельность которых направлена на сбор, сортировку и прессование второсырья.  

Ко всему, отсутствие поблизости предприятий и фирм, оказывающих услуги по сбору, сор-

тировке и прессовки макулатуры и ПЭТ-тар позволит занять нишу в данном виде деятель-

ности. 

Поэтому можно сделать вывод, что наше предприятие будет высоко конкурентным, а, сле-

довательно, финансово устойчивым. 
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2.2.7 Цены 

 

Формирование цены на услуги по поставке макулатуры складывается из рассмотрения не-

скольких составляющих: 

 сложившихся цен на аналогичные виды услуг на рынке 

 себестоимость услуг, состоящих из: 

 цен на расходные материалы, включая ГСМ, 

 цен на инструменты и материалы, используемые ежедневно, 

 цен на коммунальные затраты – электроэнергию, водоснабжение и канали-

зацию, связь и др., 

 затраты на оплату труда персонала, налоги и др. 

 

При анализе ценообразования на оказываемые услуги также учитывались: 

 цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители, 

 уникальность данной услуги, 

 цена, определяемая спросом на данную услугу, 

 готовность потребителей оплачивать нашу цену.  

 

Цены на все виды предоставляемых услуг устанавливаются, исходя из существующих 

расценок на аналогичные услуги в регионе по состоянию на 1 ноября 2015 года (конку-

рентная цена), а также из принципа ценообразования «Себестоимость услуг». Не менее 

важным в ценообразовании является принцип «Затраты плюс». 

 

Стоимость услуг/продукции приведена в таблице 2: 

 

Таблица 2 Стоимость услуг/продукции, тенге 

Наименование услуг 

Цена за един., 
тенге 

  

Прессованная макулатура, кг 30 

Прессованная пластмасса, кг 120 

 

Таким образом, сложившиеся в настоящее время на рынке средние цены на указанные 

виды услуг в полной мере соответствуют запланированным для предприятия. 

 

2.2.8 Прогнозируемая доля рынка 

Учитывая рост постоянного спроса на наши услуги, малое количество конкурентов, можно 

сделать вывод, что компания займет стабильное место на рынке услуг по сбору и поставке 

вторсырья и доля к моменту выхода на полную проектную мощность составит не менее 

30%.  В случае возрастания потребности, доля рынка может вырасти до 40%. 

Высокое качество предлагаемых услуг и сравнительно невысокая  цена  позволит занять 

устойчивые рыночные позиции. 
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2.2.9 Продвижение услуг 

 

Одним из основных факторов возможного успешного продвижения услуг на рынок являет-

ся либо полное отсутствие, либо незначительное число конкурентов в сфере рассматрива-

емых услуг. 

 

В настоящее время благоприятная ситуация для планируемого проекта складывается сле-

дующим образом: 

 слабость конкурентов и их небольшое количество; 

 наличие платежеспособного спроса на рассматриваемые услуги. 

 

Кроме того, планируется проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направлен-

ных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг: 

 проведение   целенаправленной   рекламной   кампании   в   местных   средствах 

массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении; 

 изготовление и установка рекламных щитов и баннеров с описанием предла-

гаемого комплекса услуг; 

 проведение мероприятий по стимулированию сбыта. 

 

Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ привлечения клиентов 

чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания ком-

мерческих связей, сбора информации о потребителях. 

 

В рамках проводимой нашей фирмой стратегии маркетинга мы также планируем организа-

цию рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения 

заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах 

относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий 

распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о дея-

тельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков. 

 

Также, для успешного продвижения этих услуг на рынке будут применяться методы стиму-

лирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для фирмы.  

В качестве некоторых из них можно рассмотреть: 

 возможность приобретения услуги в рассрочку. 

 

Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных 

видов услуг на рынок является выгодное месторасположение.   

 

Важным фактором стимулирования продаж услуг является также стимулирование работы 

персонала фирмы. 
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2.3 Рынок сырья 

 

Основными поставщиками макулатуры и пластиковых отходов являются производители 

промышленного и бытового мусора жилого массива, а также офисы, рынки, предприятия 

торговли и общественного питания (бумага, упаковки, коробки, пластиковые бутылки и 

упаковки и т.п) в г.Кызылорда.  

 

Поставка макулатуры будет производиться с определенными объемами в процентном и 

весовом выражении, от следующих групп поставщиков:  

 промышленных предприятий (около 50-55%) 

 торговых предприятий (около 40-45%) 

 населения (около 1%). 

Согласно проведений оценке, макулатура насчитывает примерно 22% объема, который 

составляют все твердые бытовые отходы жилого сектора, и приблизительно 58% объема 

отходов коммерческого сектора. Основная часть сырья потребляется предприятиями, про-

изводящими картон, бумагу и мягкие кровельные материалы.  

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, 

складывается из следующих основных составляющих: 

 потребность в инструментах, 

 энергоресурсы, потребляемые в процессе оказания услуг. 

 

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: 

 электроэнергия, 

 водоснабжение, 

 ГСМ для автомобилей, 

 отопление. 

 

Электроэнергия и водоснабжение будут обеспечиваться от городских коммуникаций.  

 

2.4      Оценка коммерческих рисков 

 

В ходе реализации настоящего инвестиционного проекта могут возникнуть различные 

коммерческие риски. 

В целях оценки рисков проекта был проведен анализ сильных и слабых  сторон предприя-

тия в  их взаимодействии с угрозами и возможностями внешней  среды -  SWOT- анализ. 

Ниже в таблице 3 предлагается матрица SWOT- анализа: 
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Таблица 3. Матрица   SWOT- анализа 

            Сильные стороны: 

 опытный квалифицированный персонал 

 наличие  современного оборудования 

 стабильная  платёжеспособность  и воз-

врат кредита  

              Слабые стороны: 

 недостаток финансов в обращении для 

еще большего расширения  

 

               Возможности: 

 рост покупательской способности потен-

циальных потребителей 

 рост числа потребителей услуг  

 постоянное расширение видов услуг 

 

 

                    Угрозы: 

 появление на рынке новых конкурентов 

 повышение цен на сырье, материалы и 

энергоносители 

 

Таким образом, исходя из SWOT-анализа, можно определить следующие возможные виды 

рисков: 

 

Риск низкого спроса на продукт/услугу. Для снижения данного вида риска разрабаты-

вается маркетинговая стратегия компании по выведению продукта/услуги на рынок. Также 

будут проводиться мероприятия по стимулированию сбыта услуг. Данный вид риска оце-

нивается как незначительный 

 

Риск недостаточной обеспеченности и повышения цен на сырьевые ресурсы. 

Данный вид риска оценивается как невысокий.  

 

 

Для того, чтобы конкурировать с аналогичными компаниями, необходимо постоянно улуч-

шать качество предоставляемых услуг, расширять спектр услуг, отличающихся от услуг 

конкурентов, получаемых за счет качественной организации деятельности и высокопро-

фессиональных кадров. 
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3. ПРОГРАММА ПРОДАЖ 

Программа продаж рассчитана для каждого вида услуг и продукции. 

 

Так как все виды услуг будут оказываться параллельно всеми специалистами, была рас-

считана следующая программа продаж, приведенная в таблице 4: 

 

Таблица 4 Программа продаж по годам проекта в натуральном выражении 

Наименование услуг 

Годы проекта 

1 год 2 год  3 год 
4 год  

 
5 год  

 

Прессованная макулатура, кг  112500 270000 270000 270000 270000 

Прессованная пластмасса, кг  16590 25200 25200 25200 25200 

Всего оказанных услуг 129090 295200 295200 295200 295200 

 
Исходя из средних цен на аналогичные услуги в г.Кызылорда и цен на услуги, принятые в 

нашем предприятии, ожидаемый доход от продаж услуг и реализации продукции в денеж-

ном выражении представлен в таблице 5: 

 

Таблица 5 Ожидаемый доход от продаж, тыс.тенге 

Продажа по годам  1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  

Макулатура  3375 8100 8100 8100 8100 

Пластмасса  1990 3024 3024 3024 3024 

ИТОГО 5365 11124 11124 11124 5365 

 

Выход на полную мощность по сбору макулатуры запланирован с третьего месяца первого 

года осуществления проекта, а по сбору пластиковых отходов с 50% в третьем месяце, 

80% - с шестого месяца и 100% с 9 месяца осуществления проекта. Далее в последующие 

годы объемы продаж при существующих мощностях и ценах не изменяются.  

 

В первые два месяца осуществления проекта будет получено финансирование и приобре-

тены необходимые машины и оборудование, а также обучен персонал.  

  

Инфляция не принимается в расчет, так как рост цен на расходные материалы, энергоно-

сители и коммунальные расходы, автоматически повлечет за собой и рост цен на оказы-

ваемые услуги. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
4.1 Производственная программа 

На основе программы реализации продукции/услуг разработана производственная про-

грамма. Ежегодные объемы реализации услуг в течение 5 лет представлены в таблице 6: 

 

Таблица 6  Планируемые объемы реализации продукции/услуг по годам проекта, 

единиц 

Наименование услуг 
Годы проекта 

1 год 2 год  3 год 4 год  

Прессованная макулатура, кг  112500 270000 270000 270000 

Прессованная пластмасса, кг  16590 25200 25200 25200 

Всего оказанных услуг 129090 295200 295200 295200 

 

Объемы реализации продукции/услуг приняты постоянными, начиная со второго года. 

4.2 Обоснование выбора технологического процесса 

Макулатурой считают отходы картонной и бумажной продукции с оконченным сроком дей-

ствия. Заготовка макулатуры в основном осуществляется промышленными, торговыми и 

административными предприятиями и учреждениями. Кроме того, ее может собирать и 

сдавать население.  

Организация централизованных сборов включает в себя работу в следующих направлени-

ях: приобретение специализированным предприятием небольшого объема у сборщика; 

продажа этим же предприятием крупных партий бумажной фабрике. При выполнении ра-

бот по сбору, сортировке и прессовке в настоящее время задействуется специальное обо-

рудование.  

В начале выполнения работ производится поиск объекта с наличием скопления большого 

количества бумажных отходов и определением их объемов, после чего составляется гра-

фик по вывозу. На следующих этапах происходит составление договора оказания услуг по 

вывозу, организуется приемка макулатурной массы с обеспечением взвешивания и выво-

за.  

Транспорт для вывоза предоставляется заготовителем макулатуры. Погрузка и перевозка 

осуществляется также нашим предприятием, для чего планируется приобретение автомо-

биля Газель с манипулятором. На заготовительном предприятии макулатура подлежит 

приему, регистрации и взвешиванию, после чего перерабатывается в предназначенном 

для этого цехе. Первичная переработка включает в себя сортировку, измельчение, прес-

сование и удаление замеченных примесей. 
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На всех предприятиях – производителях бумаги и картона используется мокрая техноло-

гия изготовления. Композиционный состав, которым обладает бумага и картон, определяет 

назначение изделий при вторичном использовании. Примерно семьдесят выпускаемых 

разновидностей бумажной и картонной продукции на территории Казахстана  изготавли-

ваются из макулатуры.  

4.3 Потребность в сырье для переработки и затраты на сырье  

Макулатура собирается на предприятиях общепита, магазинах и у населения бесплатно. 

Отходы ПЭТ–тары собираются у населения по 50 тенге за 1 кг.  

 

Учитывая тот факт, что выход на полную мощность по сбору макулатуры намечается уже с 

третьего месяца 2016 года, а по сбору ПЭТ-тары – постепенно в течение 9 месяцев 2016 

г., потребность в основном сырье в первый год реализации проекта составит по прогнозу 

8 740  тыс.тенге, на второй и последующие годы  – 11 124  тыс. тенге.  

 

Затраты на электроэнергию составят порядка 300,0 тыс.тенге ежегодно. Планируемый 

расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами 

и инструкциями. 

 

Затраты на ГСМ для спец. автомобиля составит около 187,2 тыс.тенге в месяц, или 

2059,2 тыс.тенге в первый год, и по 2246,4 тыс.тенге в последующие годы.  

 

 
4.4 Выбор месторасположения 

Предприятие по прессованию макулатуры и ПЭТ-бутылок будет расположен в арендован-

ном помещении площадью  500 м2 в г.Кызылорда Кызылординской области.   

4.5 Здания и сооружения 

Предприятие по прессованию макулатуры и ПЭТ-тары площадью  500  м2 будет состоять 

из следующих помещений: 

 Помещение для приема сырья, 

 Производственное помещение – для прессования макулатуры и ПЭТ-бутылок, 

 Склад готовой продукции, 

 Вспомогательные офисные помещения (кабинет директора, бухгалтера, комната 

отдыха персонала, туалеты, коридоры). 
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4.6 Выбор оборудования и инвентаря 

В настоящее время на предприятии имеется пресс мощностью 150 кг, автомобиль для 

сбора макулатуры и другой производственный инвентарь.  

 

Для увеличения мощности предприятия необходимо приобретение трех специализирован-

ных автомобилей и двух прессов.  

 

Выбор специального прессовочного оборудования, инструментов и материалов на россий-

ском и казахстанском рынке достаточно широк. На нем представлены европейские и ази-

атские производители,  в основном Россия, Китай, Италия, Германия.  

Цены на продукцию различных производителей также отличаются друг от друга.  

 

Нами выбрано оборудование высокого класса по приемлемой цене (таблица 7). 

Для оснащения предприятия с учетом расширения рынка по приему макулатуры и ПЭТ - 

тары необходимо приобретение следующих автомашин и оборудования: 

 

Таблица 8 Перечень приобретаемого оборудования и автомашин для предприятия  

№ Наименование  

Количество, 

шт 

Цена за 1 ед, тыс. 

тенге  

Всего, тыс. 

тенге 

1 Газель фермерская 1 3818 3818 

2 Пресс ПГГ 24 1 750 750 

3 Пресс ПГГ 7 1 500 500 

    3   5068 

 
Описание приобретаемого оборудования для предприятия с указанием технических харак-

теристик приведено в Приложении 1. 

4.7  Коммуникационная инфраструктура  

Так как мы планируем аренду отдельно стоящего здания, то оно уже будет подключено ко 

всей инфраструктуре: 

  

Электроснабжение 

Предприятие будет обеспечено электроэнергией от центральной системы электроснабже-

ния.  

 

Водоснабжение 

Помещение предприятие будет подключено к городской системе водоснабжения и канали-

зации. 

 

Связь 

Для обеспечения связью предприятия  будет подключено  к АТС. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ 

5.1 Организационная структура 

На предприятии планируется создать рабочие места для 3 человек.  

 

Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных органи-

зационных единиц: 

 

 Директор, в его функции входит решение управленческих и организационных задач, а 

также все функции по маркетингу и сбыту услуг (заключение договоров с заказчиками, 

ведение финансовых документации и др.); 

 Рабочий, в их функции  входит сбор сырья и прессование; 

 Водитель, в их функции  входит вождение и перевозка. 

 

На рис.5 приведена органиграмма предприятия:  

 

Рисунок 5. Организационная структура  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор 

 
Рабочий  

 
Водитель  
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5.2 Оценка затрат на персонал 

Проект штатного расписания представлен в Таблице 8: 
 
 
Таблица 9  Потребность в персонале и расчёт годовых затрат на оплату труда с 
2016г. 

 

Штатная должность Кол-во, 
чел 

Месячный 
оклад, 

 тенге 

Месячные 
 затраты на  

оплату труда,  
тенге 

Годовой фонд 
заработной  
платы, тенге 

Директор 1 70000 70000 840 000 

Рабочий  1 40000 80000 960 000 

Водитель  1 50000 100000 1 200 000 

Всего 3 160 000,0 250 000,0 3 000 000,0 

Социальный налог (11%)    15 583,3 187 000,0 

Итого    3 187 000,0 

 

Таким образом, общие годовые затраты на оплату труда составят 3 187 000,0 тенге. 

 

Планируется, что предприятие будет осуществлять свою деятельность постоянно, при 

этом персонал берет выходной день один раз в неделю по согласно графика работы орга-

низации.    
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

6.1 План реализации 

Ввиду того, что предприятие будет арендовать помещение, не требующее большого ре-

монта и переустройства, предполагается, что реализация настоящего проекта займет пе-

риод с мая 2016 г., начало работ – с июля 2016 г.  

 

Далее в Таблице 9 приведен календарный план реализации проекта. 

 

Таблица 9 Календарный план реализации проекта 

Месяц 

 

Мероприятия 

2016 

1 2 3 

Рассмотрение бизнес-плана и решение вопроса 

финансирования 

   

Получение кредита    

Аренда помещения     

Закуп оборудования, монтаж    

Закуп спец.автомобиля    

Реклама    

Поиск и найм персонала    

Начало работы    

 

Так как предприятие в настоящее время действующее и оказывает аналогичные услуги, 

проектом предусмотрено  выход на полную мощность по сбору макулатуры и услугам ма-

нипулятора с учетом нового оборудования с третьего месяца первого года осуществления 

проекта, а по сбору пластиковых отходов с 50% в третьем месяце, 80% - с шестого месяца 

и 100% с 9 месяца осуществления проекта. Далее в последующие годы объемы продаж 

при существующих мощностях и ценах не изменяются.  
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7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

7.1 Коммунальные расходы 

Электроэнергия 

Основные текущие затраты на электроснабжение будут складываться из следующих ста-

тей 

 Электроснабжение основного и вспомогательного оборудования 

 Электроснабжение помещений, включая освещение и другие офисные нужды 

 

При расчете затрат на электроэнергию принимался тариф 15,17 тенге/кВт*ч. 

 

Таблица 11 Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс. тенге 

Год 

Наименование 

2016 2017 - 2020 

Электроэнергия 300,0 300,0 

 

Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение и канализация осуществляется из центральной системы водоснабжения и 

канализации, при этом ориентировочно затраты составят (см.Таблицу 12) 

 

Таблица 12 Расходы на водоснабжение и канализацию по годам проекта, тыс. тенге 

Год 

Наименование 

2016 2017 - 2020 

Водоснабжение и канализация 36,0 36,0 

 

Отопление 

Помещение будет отапливаться углем. Годовые затраты на отопление составят порядка 

60,0 тыс. тенге в год.  

 

Телефонная связь 

Расходы на телефонную связь включают абонентскую плату за пользование цифровой 

АТС, Интернет, междугородние переговоры и звонки на мобильные телефоны. Годовые 

затраты на телефонную связь приведены в Таблице 13. 

 

Таблица 13 Расходы на телефонную связь, тыс. тенге 

Год 

Наименование 

2016 2017 - 2020 

Телефонная связь 48,0 48,0 

7.2 Сырье и материалы 

По данной статье расходов  предусматриваются закуп расходных материалов (бечовки) на 

600,0 тыс.тенге в год и пластиковых отходов для прессования и реализации. Ежегодные  

затраты на сырье и материалы составят в первый год 83,0 тыс.тенге, на второй и после-

дующие годы  – 126,0  тыс. тенге. 
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8. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

8.1 Амортизационные отчисления, техническое обслуживание, ремонт 

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования и инвентаря осуществляется в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации и заводской технической документацией. 

Сумма фактических расходов на ремонт и техническое обслуживание по каждой группе 

основных средств исчисляется исходя из процентных ставок, установленных от стоимост-

ного баланса на конец года. 

 

Суммарные годовые расходы на ремонт и техническое обслуживание рассчитаны исходя 

из стоимости основных средств в размере 3%. Эти расходы будут начисляться, начиная с 

2016 года (Таблица 14). 

 

Таблица 14 Годовые расходы на ремонт и техническое обслуживание основных 
средств, тыс.тнг. 

Статья затрат 2016-2020 

Ремонт и техническое обслуживание зданий и оборудования 280,0 

 

При расчете амортизационных отчислений использован прямолинейный метод списания 

по ставке 10% на основное и вспомогательное оборудование и 10% на автомобили, при 

этом остаточная стоимость принята равной нулю.  

8.2 Реклама 

В затраты на рекламу входит разработка, печать и установка баннера и вывески у входа в 

помещение, а также еженедельную/ежемесячную рекламу в СМИ. 

 

Затраты на рекламу составят порядка 24 тыс. тенге в год.  

8.3 Налоги 

Предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предприниматель-

ства и применяет упрощенный режим налогообложения  для субъектов малого бизнеса. 

Согласно Налоговому кодексу РК ставка индивидуального подоходного налога установле-

на в размере 3% от суммы дохода (валовой доход).  

Суммы налоговых отчислений представлены в Таблице 16: 

 

Таблица 16 Сумма налоговых отчислений по годам проекта, тыс. тнг 

Налог Год проекта 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

Подоходный налог (3%) 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 

Всего 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 
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8.4 Прочие расходы 

Данные расходы включают в себя затраты на чистящие средства и прочие материалы хо-

зяйственного назначения, вознаграждение за услуги банка, а также приобретение спец-

одежды для сотрудников и другие затраты. Данные затраты оценены в 24,0 тыс. тенге в 

год.  

 

Общехозяйственные и административные расходы предполагаются в размере порядка 

60,0 тыс.тенге в месяц. 

 

Расчет полных затрат по проекту приведен в Приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бизнес-план                                      Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда  
 

 28 

9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1 Потребность в капитале 

Таблица 17 Программа инвестиций на 2015 г., тыс. тенге 

 
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

                                                                                                                тыс.тенге 

Расходы 2016 

Инвестиции в основной капитал 5068 

Оборотный капитал 932 

Всего 6 000,0 

9.2 Программа финансирования 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств пред-

приятия, так и за счет заемного капитала (см. таблица 18) 

 

Таблица 18 Программа финансирования на 2015 - 2016 год, тыс. тенге 

 
Источник финансирования Сумма 

Грантовые средства 3 000,0 

Льготный кредит   2 000,0 

Собственные средства 1 000,0 

Итого заемных средств 6 000,0 

 
Проектом приняты следующие условия кредитования: 

 
Таблица 19 Условия кредитования 

Валюта кредита  тенге 

Процентная ставка по кредиту 9 % годовых 

Срок кредитования 5 лет 

Выплата процентов и основного долга ежемесячно 

Льготный период погашения основного долга 6 месяцев 

 

Предполагается, что необходимый кредит будет получен по программе Фонда «Даму» в 

рамках «Дорожной карты - 2020», поэтому предполагается удешевление кредита, за счет 

того, что 7 процентов по кредиту будет субсидировать государство. 
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10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

Настоящий проект рассматривает деятельность предприятия на протяжении заданного 

периода с определенным набором производимой продукции и оказания услуг.   

10.1 Проекция Cash-flow 

Проекция Cash-flow показывает потоки реальных денег, т. е. поступления наличности (при-

токи реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Финансовые потоки реальных 

денег показаны в Приложениях 3, 4. 

 

В Cash-flow-проекции кумулятивный остаток наличности имеет положительное значение 

на протяжении всех годов проекта.  

10.3 Финансовые индикаторы 

Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала составил (NPV) 

8 193  тыс. тенге  

 

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 21,9 %. 
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11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

11.1 Социально-экономическое значение проекта 

Реализация настоящего проекта позволит вывести данный вид бизнеса на качественно 

новый этап развития.  

 

Создание высокоэффективного производства по сортировке и обработке бытовых отходов 

позволит в масштабах города Кызылорда: 

 увеличивать объемы сырья для вторичной переработки, брикетирования и вывоза 

ТБО; 

 повысить качество отсортированных отходов по их виду (макулатура, ПЭТ-тары и 

т.п.); 

 повысить экологическую чистоту данного "производства" и улучшить условия труда 

работающих на сортировке и обработке бытовых отходов; 

 снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны; 

 улучшить санитарное состояние и экологию города Байконур и близлежащих сел; 

 обеспечить привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу. 

 

Среди социальных воздействий проекта можно выделить 

 созданию 3 рабочих мест; 

 внедрение в процесс сортировки и обработки бытовых отходов новых принципов 

организации труда; 

 повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня ра-

ботников, занятых в сфере переработки бытовых отходов; 

 создание и реальное развитие в Кызылординской области "малого" бизнеса и фор-

мирование на этой основе устойчивого "среднего класса предпринимателей"; 

 создание конкуренции, через последующее тиражирование приобретенного опыта 

на аналогичных предприятиях; 

 укрепление рыночных отношений в экономике города, 

 поступлению дополнительных доходов в бюджет Кызылординской области 

11.2 Воздействие на окружающую среду 

В целом предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. оказание услуг не связано 

с созданием вредных отходов, в технологическом процессе не применяются вредные ком-

поненты и вещества.  

Наоборот, идея проекта предусматривает улучшение экологической ситуации и санитарно-

го состояния города Кызылорда. 
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Приложение 1 

Описание оборудования для предприятия   

ПРЕСС ПГГ 7  

 

 

Характеристики 

Основные характеристики 

Технические характеристики  ПГГ-7 

Усилие прессования  т 7 

Характеристики силовой установки – 380В 16А 1,5кВт 

Габариты (в×ш×г) мм 2250×1000×600 

Загрузочное отверстие (в×ш) мм 500×750 

Масса пресса кг 450 

Размер тюка (в×ш×г) мм 700×750×500 

Вес тюка до (в зависимости от материала) кг 40÷60 

Цикл прессования (стандартное) сек 35 

Удаление тюка  Механизированное 

Увязка тюка  Ручная 

Ход штока мм 700 

Количество ниток обвязки шт 2 

Цена тенге 500 000 

Примечание Предпочтительное назначение: для прессова-
ния макулатуры и отходов текстильной и швейной про-
мышленности. Устанавливается на ровной поверхности без 
предварительной подготовки   

   

 

 

 

 

 

http://almaty.satu.kz/p1228584-plottery-epson-stylus.html
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ПРЕСС ПГГ24 

 

 
 

 
 
Основные характеристики 

 

Технические характеристики  ПГГ-24 

Усилие прессования  т 24 

Характеристики силовой установки – 380В 20А 4кВт 

Габариты (в×ш×г) мм 3000×1300×900 

Загрузочное отверстие (в×ш) мм 540×1050 

Масса пресса кг 1000 

Размер тюка (в×ш×г) мм 950×750×1050 

Вес тюка до (в зависимости от материала) кг 200÷450 

Цикл прессования (стандартное) сек 35 

Удаление тюка  
Механизированное 

или ручное 

Увязка тюка  Ручная 

Ход штока мм 1000 

Количество ниток обвязки шт 4 

Цена тенге 750 000 

Примечание: Макулатурный пресс ПГГ-24 идеально подхо-
дит для прессования гофрокартона, макулатуры, полиэтиле-
на, поролона, ПЭТ-бутылок, отходов цветных металлов. 
Устанавливается на ровной поверхности без предваритель-
ной подготовки   
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Приложение 2 

 

Перечень приобретаемого оборудования и автомашин для предприятия 

 

№ Наименование  

Количество, 

шт 

Цена за 1 ед, 

 тыс. тенге  

Всего,  

тыс. тенге 

1 Газель фермерская 1 3818 3818 

2 Пресс ПГГ 24 1 750 750 

3 Пресс ПГГ 7 1 500 500 

    5068 

 



Приложение 3 

Расчет Cash Flow по месяцам  проекта,  тыс. тенге 

  

1 год 

по месяцам 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

                        

Наличность на начало (Cash Flow) 0,0  688,0  346,8  582,3  817,9  1 063,4  1 334,2  1 523,8  1 714,1  1 951,8  2 180,1  2 409,1  

ПОСТУПЛЕНИЯ                         

Выручка от продажи чего-либо 0 0 801 801 801 876,6 876,6 876,6 927 927 927 927 

Собственный капитал  1 000,0                       

Получение кредита  3 000,0                      

Грантовые средства 2 000,0            

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 6000,0  0,0  801,0  801,0  801,0  876,6  876,6  876,6  927,0  927,0  927,0  927,0  

ВЫПЛАТЫ                         

Закуп сырья  для переработки     5,3 5,3 5,3 8,4 8,4 8,4 10,5 10,5 10,5 10,5 

Основные ср-ва 5068,0                       

Доставка, монтаж оборудования и обуче-
ние персонала 100,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Аренда помещения  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Электроэнергия  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 0,0 0,0 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 

                           адм. и обсл. персонал 0,0 0,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 

Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

Общехозяйственные и адм. расходы 30,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

ГСМ   187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 

Отопление  0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

Непредвиденные расходы  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ремонт автомашин и оборудования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Водоснабжение и канализация  3,0 3,0 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

Телефон и интернет 4,0 4,0 4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  

Прочие расходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Итого налогов  0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 26,3 26,3 26,3 27,8 27,8 27,8 78,5 

Проценты 4 % 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 34,4 33,7 33,1 32,4 31,8 

Погашение кредита  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 

ИТОГО ВЫПЛАТ 5312,0  341,2  565,5  565,5  555,5  605,9  687,0  686,3  689,3  698,7  698,0  778,0  

CASH FLOW 688,0  -341,2  235,5  235,5  245,5  270,7  189,6  190,3  237,7  228,4  229,0  149,0  

Суммируемое CASH FLOW 688,0  346,8  582,3  817,9  1 063,4  1 334,2  1 523,8  1 714,1  1 951,8  2 180,1  2 409,1  2 558,1  
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Продолжение Приложения 3 

Расчет Cash Flow по месяцам  проекта,  тыс. тенге 

  

2 год 

по месяцам 

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

                        

Наличность на начало (Cash Flow) 2 558,1  2 788,4  3 019,3  3 250,9  3 483,1  3 726,0  3 919,6  4 163,7  4 408,6  4 654,1  4 900,2  5 147,0  

ПОСТУПЛЕНИЯ                         

Выручка от продажи чего-либо 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 

Собственный капитал                          

Получение кредита                          

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  927,0  

ВЫПЛАТЫ                         

Закуп сырья  для переработки 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Основные ср-ва                         

Доставка, монтаж оборудования и обуче-
ние персонала 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Аренда помещения  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Электроэнергия  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 

                           адм. и обсл. персонал 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 

Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Общехозяйственные и адм. расходы 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

ГСМ 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 

Отопление  10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ремонт автомашин и оборудования  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Водоснабжение и канализация  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

Телефон и интернет 4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  

Прочие расходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Итого налогов  27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 73,4 

Проценты 4 % 31,1 30,5 29,8 29,2 28,5 27,9 27,2 26,6 25,9 25,3 24,6 24,0 

Погашение кредита  111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 

ИТОГО ВЫПЛАТ 696,7  696,1  695,4  694,8  684,1  733,5  682,8  682,2  681,5  680,9  680,2  775,2  

CASH FLOW 230,3  230,9  231,6  232,2  242,9  193,5  244,2  244,8  245,5  246,1  246,8  151,8  

Суммируемое CASH FLOW 2788,4  3019,3  3250,9  3483,1  3726,0  3919,6  4163,7  4408,6  4654,1  4900,2  5147,0  5298,8  
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Приложение 4                            

Расчет Cash Flow по годам проекта, тыс. тенге 



Бизнес-план                                      Организация услуг по сбору и переработке вторсырья в г.Кызылорда  
 

 38 

1 2 3 4 5

Наличность на начало (Cash Flow) 0,0 2 558,1 5 278,8 8 097,4 11 013,4

ПОСТУПЛЕНИЯ

Выручка от продажи чего-либо 8 740,8 11 124,0 11 124,0 11 124,0 11 124,0

Собственный капитал 0,0 0,0

Получение кредита 6 000,0 0,0

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 14 740,8 11 124,0 11 124,0 11 124,0 11 124,0

ВЫПЛАТЫ

83,0 126,0 126,0 126,0 126,0

Основные ср-ва 5 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аренда помещения 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

Электроэнергия 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

956,1 1 147,3 1 147,3 1 147,3 1 147,3

                           адм. и обсл. персонал 743,6 892,4 892,4 892,4 892,4

Текущий ремонт 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Общехозяйственные и административные расходы 610,0 660,0 660,0 660,0 660,0

2 059,2 2 246,4 2 246,4 2 246,4 2 246,4

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Непредвиденные расходы 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Ремонт автомашин и оборудования 105,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Водоснабжение и канализация 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

Прочие расходы 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Итого налогов 312,9 379,3 374,8 370,7 367,0

Проценты 4 % 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6

Погашение кредита 666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3

ИТОГО ВЫПЛАТ 12 182,7 8 403,3 8 305,4 8 208,0 8 110,9

CASH FLOW 2 558,1 2 720,7 2 818,6 2 916,0 3 013,1

Суммируемое CASH FLOW 2 558,1 5 278,8 8 097,4 11 013,4 14 026,5

Итого сумма кредита к погашению 5 333,3 4 000,0 2 666,7 1 333,3 0,0

Погашение кредита 666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3

Проценты 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6

Зат-ты на оплату труда: производ.персонал

Телефон и интернет

Закуп сырья для переработки

ГСМ

Отопление

Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала

Годы проекта
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Приложение 5 

Затраты на производство продукции/услуг,  тыс. тенге 

1 2 3 4 5

83,0 126,0 126,0 126,0 126,0

956,1 1 147,3 1 147,3 1 147,3 1 147,3

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

ИТОГО: 1 339,1 1 573,3 1 573,3 1 573,3 1 573,3

506,8 456,1 410,5 369,5 332,5

Аренда помещения 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

743,6 892,4 892,4 892,4 892,4

312,9 379,3 374,8 370,7 367,0

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

610,0 660,0 660,0 660,0 660,0

2 059,2 2 246,4 2 246,4 2 246,4 2 246,4

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

105,0 180,0 180,0 180,0 180,0

410,3 330,6 237,2 143,9 50,6

666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3

6 182,5 7 286,1 7 142,6 7 004,1 6 870,1

7 521,5 8 859,4 8 715,9 8 577,4 8 443,5

Проценты по кредиту

Непредвиденные расходы 

Ремонт автомашин и оборудования 

Годы проекта

ИТОГО:

Электроэнергия

Телефон и интернет

Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала

Налоги

Водоснабжение и канализация 

Операционные издержки

Амортизация

Прочие расходы

Общехозяйственные и административные расходы

Затраты на оплату труда производ персонала

Производственные затраты

Закуп сырья  для переработки

ВСЕГО:

Текущий ремонт

Транспортные расходы

Отопление 

Погашение кредита
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Приложение 6 

Расчет планируемой прибыли предприятия по годам проекта, тыс. тенге. 

  1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, всего           

Выручка от продажи чего-либо 8740,8 11124,0 11124,0 11124,0 11124,0 

            

Производственные затраты           

Закуп сырья  для переработки           

Затраты на оплату труда произв-го персона-
ла 83,0 126,0 126,0 126,0 126,0 

Электроэнергия 956,1 1147,3 1147,3 1147,3 1147,3 

ИТОГО: 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

  1339,1 1573,3 1573,3 1573,3 1573,3 

Операционные издержки           

Амортизация           

Аренда помещения           

Водоснабжение и канализация  506,8 456,1 410,5 369,5 332,5 

Прочие расходы 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

Затраты на оплату труда админ. и 
обсл.персонала 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Текущий ремонт 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Общехозяйственные и адм. расходы 743,6 892,4 892,4 892,4 892,4 

Транспортные расходы 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отопление 610,0 660,0 660,0 660,0 660,0 

Телефон и интернет 2059,2 2246,4 2246,4 2246,4 2246,4 

Непредвиденные расходы  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Ремонт автомашин и оборудования  48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

Проценты по кредиту 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Погашение кредита 105,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

ИТОГО: 410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 

ВСЕГО: 666,7 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 

Прибыль до налогов 5869,6 6906,8 6767,8 6633,4 6503,2 

Налоги 7208,6 8480,1 8341,1 8206,8 8076,5 

Прибыль после налогов 1532,2  2643,9  2782,9  2917,2  3047,5  
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Приложение 7 

 

Расчет чистой текущей стоимости (NPV) и нормы доходности IRR,  тыс. тенге 

  

  Годы проекта 

  1 2 3 4 5 

Поступления             

Выручка от продажи чего-либо   8 740,8 11 124,0 11 124,0 11 124,0 11 124,0 

              

Выплаты             

Закуп сырья для переработки   83,0 126,0 126,0 126,0 126,0 

Амортизация   506,8 456,1 410,5 369,5 332,5 

Затраты на оплату труда произв-го персо-
нала   956,1 1 147,3 1 147,3 1 147,3 1 147,3 

                           адм. и обсл. персонал   743,6 892,4 892,4 892,4 892,4 

Аренда помещения   480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

Электроэнергия   300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Прочие расходы   24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Текущий ремонт    60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Общехозяйственные и административные 
расходы   610,0 660,0 660,0 660,0 660,0 

Транспортные расходы   2 059,2 2 246,4 2 246,4 2 246,4 2 246,4 

Отопление   60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Водоснабжение и канализация    36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Телефон и интернет   48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

Непредвиденные расходы    60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Ремонт автомашин и оборудования    105,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Налоги   312,9 379,3 374,8 370,7 367,0 

Проценты по кредиту   410,3 330,6 237,2 143,9 50,6 

Погашение кредита   666,7 1 333,3 1 333,3 1 333,3 1 333,3 

Итого выплат   7 521,5 8 859,4 8 715,9 8 577,4 8 443,5 

CASH FLOW -6000 1 219,3  2 264,6  2 408,1  2 546,6  2 680,5  

Текущая стоимость (при 10 %)   8 193,0     

Норма доходности IRR   21,9%     
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