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Описание проекта 

Целью проекта является создание высокотехнологичного производства 

по переработке отходов коммунального хозяйства (ТБО). Предложенная к 

рассмотрению технология предполагает автоматическую очистку, 

сортировку и расщепление бумажных и пищевых волокон до состояния 

целлюлозы.  Производство исключает ручную сортировку, сепарация 

проводится под контролем компьютерной системы, что, в конечном счете, 

увеличивает выработку вторичного сырья и уменьшает штат сотрудников, а 

следовательно, и расходы на оплату труда. Таким образом, завод по 

переработке ТБО перестает быть дотационным, а объемы выделенного 

сырья приносят чистую прибыль в среднем 178 млн. в год. 

Рынок сбыта очищенного сырья, предприятия бывших Министерств 

Главвторсырьѐ, Главвторчермет, Главвторцветмет, агропромышленный 

комплекс и другие отрасли, находятся практически в каждом крупном 

городе. Спрос на продукты вторичной переработки очень высок, чем 

больше предлагаемый объем, тем выше цена спроса;  

Объем переработки составляет 115000 тонн в год.  

Сырьем для функционирования завода являются бытовые отходы 

населения (ТБО, коммунальные отходы).  

Место размещения предприятия – полигон для бытовых отходов, город 

с населением от 300 тысяч человек.  

Объем инвестиций составляет 775 млн. рублей, включая строительство 

здания и приобретение спецтехники.  

Инвестиционный период 2,5 года. Проектирование и строительство 

здания 12 – 18 месяцев, заказ, доставка, наладка оборудования и обучение 

персонала 12 -18 месяцев.  

Выход производства на полную мощность зависит от качества 

менеджмента, не превышает 3 месяца с момента запуска производства. 
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Основные показатели проекта  

Требуемая площадь здания для производства 3000 м
2
 высота 12 метров, 

без учета складских и хозяйственных помещений).  

Площадь земельного участка от 5 га.  

Административный и производственный персонал – 76 человек.  

Окупаемость проекта – бухгалтерский метод расчета 3,88 года, 

дисконтированные потоки капитала 6,71 года.  

Чистая бухгалтерская прибыль за период 12 лет, включая 

инвестиционный период  – 1 млрд.  07 млн. руб. 

   Предприятие производит сырье для вторичной переработки –  

целлюлозы; 

черных металлов; 

цветных металлов; 

пластмасс; 

стекла; 

электро-, тепло- энергии.  

 

К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, 

составленная в программе Microsoft Excel. 

Финансовая модель позволяет изменять любые исходные данные с 

дальнейшим получением автоматически пересчитанных результатов: 

штатное расписание (расходы и состав); 

налоговое бремя – социальные отчисления, транспортный налог, 

имущественный налог (рассчитанный по годам), НДС и его зачет, налог на 

прибыль; 

доходы, расходы и амортизационные отчисления; 

инвестиционную политику финансирования с окупаемостью 

производства бухгалтерским методом: 
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дисконтированные финансовые потоки, с рассчитанными показателями – 

EBITDA, NOPLAT, PI, NPV, IRR, ARR; 

бюджетная эффективность проекта. 

 

В бизнес-плане использованы материалы, как открытых источников, 

отраслевых интернет форумов, данных Росстат, так и специально 

полученные от различных государственных структур. Представлены точки 

зрения отраслевых экспертов, аналитические материалы Российских и  

иностранных отраслевых институтов. Указанная стоимость и описанные 

технологии являются результатом переговоров с поставщиками 

оборудования.  

 

объем бизнес-плана – 87 стр. 

рисунков – 32,  в том числе 3 диаграммы; 

таблиц – 26. 

 

Содержание: 

РЕЗЮМЕ  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

1. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ОТРАСЛИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ  

2.1. ---- «-----------», ЛИНИЯ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ  

2.1.1.  ----- «-------» МОДУЛЬ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ  

2.2. ТЕХНОЛОГИЯ «---------»  

2.3. ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ТЕХНОЛОГИЯ «-------» 

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ  

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
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5. БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СОРТИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ  

«--------»  

6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ «---------»  

7. БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  «--------»  

7.1. ДОПУЩЕНИЯ  

7.2. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

7.3. МАРКЕТИНГОВАЯ СРАТЕГИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

7.4. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  

 

Приложения 

Финансовая модель, составленная в программе Microsoft Excel. 

 

Список таблиц 

Таблица 1.  Количество вывезенных отходов (тысяч  м3)                  

Таблица 2.Образование и обезвреживание отходов по классам опасности 

(тысяч тонн)   

Таблица 3. Образование отходов (миллионов тонн)          

Таблица 4. Морфологический состав ТБО по климатическим зонам в %      

Таблица 5. Комплектация поставляемого оборудования               

Таблица 6. Цена поставки Комплекса ------------ (руб.) 60 000 т/год:           

Таблица7. Сравнительные характеристики технологических решений 

переработки ТБО  

Таблица 8. Штатное расписание                       

Таблица 9. Объем вторичного сырья в одной тонне переработанных отходов                 

Таблица 10.  Спецификация №1 на строительные конструкции 

Таблица 11. Спецификация №2 на монтажные работы 

Таблица 12. Штатное расписание (административный аппарат) 
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Таблица 13. Штатное расписание (технические специалисты и разнорабочие) 

Таблица 14. Расчет налога на имущество 

Таблица 15. Транспортный налог 

Таблица 16. Налоговые отчисления от доходов сотрудников 

Таблица 17. Расходы на ГСМ  

Таблица 18. Сводная таблица, операционных расходов (без учета 

амортизации и имущественного налога) 

Таблица 19. Объем и стоимость вторичного сырья выделяемого из ТБО  

Таблица 20. Поступления средств от приема ТБО 

Таблица 21. Выручка компании 

Таблица 22. Расчет амортизационных отчислений 

Таблица 23. EBITDA и NOPLAT в год 

Таблица 24. Бюджетная эффективность  

Таблица 25. Инвестиционный период, потоки во времени (без НДС)  

Таблица 26. Инвестиции и приток капитала рассчитанный по годам 

(бухгалтерский метод) 

 

Список рисунков и диаграмм 

Рисунок 1. Участки под строительство мусороперерабатывающих заводов    

Рисунок 2., 3. Конвейер для приема и подачи отходов                       

Рисунок 4. Металлическая конструкция сортировочной платформы     

Рисунок 5. Ленточный конвейер, процесс сортировки       

Рисунок 6., 7. Реверсированный конвейер и контейнер-мультилифт                  

Рисунок 8., 9. Цепной конвейер                                          

Рисунок 10. Процесс прессования 

Рисунок 11. Типовой модуль их двух камер газификации и одной камеры 

дожигания   

Рисунок 12. Процесс загрузки газовой камеры  

Рисунок 13. Зольный остаток  после переработки ТБО 
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Рисунок 14 Башни циркуляции газа  

Рисунок 15. Завод в «за рубежом» 

Рисунок 16. Завод в «за рубежом»         

Рисунок 17. Схема производства 

Рисунок 18. Модуль «№ ---------»  

Рисунок 19. Автоклав  

Рисунок 20. Расположение оборудования  

Рисунок 21.Автоклав в Америке (город)  

Рисунок 22. Разгрузка автоклава  

Рисунок 23. Схема производства   

Рисунок 24. Целлюлоза  

Рисунок 25. Черные металлы после обработки и сепарации  

Рисунок 26. Цветные металлы после обработки и сепарации  

Рисунок 27. Пластиковые отходы после обработки и сепарации  

Рисунок 28. Стеклобой   

Рисунок  29. Структура подчиненности  

Рисунок 30. (диаграмма) Окупаемость проекта (бухгалтерский метод расчета) 

Рисунок 31. (диаграмма) Точка окупаемости проекта при дисконтировании 

потоков              

Рисунок 32.  (IRR)  при дисконтировании потоков                     
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Актуальность проекта 

Описанное ниже производство имеет несколько важных 

особенностей:  

В первую очередь это надежное вложение капитала в 

развивающуюся высокодоходную отрасль. На сегодняшний день 

переработка отходов, как коммерческое производство, находится в 

зачаточном состоянии. Имеется возможность развития сети 

мусороперерабатывающих заводов, конкуренция практически 

отсутствует. Сырьевая база ежегодно прирастает, а стоимость 

сортированных ТБО увеличивается в цене.  

Организация, имеющая в собственности высокотехнологичное 

предприятие кроме стабильного дохода, становится известной широкому 

кругу бизнесменов, политикам, общественным организациям. Такая 

ситуация обязывает к постоянному взаимодействию с органами власти, 

что в конечном счете создает косвенные возможности в различных 

направлениях деятельности. 

Другая решаемая задача это борьба за экологию. Действительно,  

сокращение ежегодно увеличивающихся объемов ТБО на 80 - 120 тыс. 

тонн в год, является существенным вкладом в сохранение природы.  

Производя очистку и сортировку отходов Вы сохраняете природные 

ресурсы, вторичная переработка также способствует экономическому 

росту. 

Таким образом, данный проект является актуальным в аспектах 

экономики и экологии, а годовая чистая прибыль в среднем составляющая 

171 млн. рублей станет достойным стимулом для капиталовложений в 

отрасль мусоропереработки.  

Целью написания проекта является привлечение внимания 

инвесторов к образующейся отрасли переработки отходов.   
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Ознакомление широкого круга заинтересованных лиц с передовыми 

технологиями и опытом работы Российских и зарубежных предприятий в 

отрасли переработки отходов. 

Инициация направления долгосрочных инвестиций в отрасль со 

средней капиталоотдачей, но при этом с минимальным риском и 

значительным социальным эффектом. 

Задачей данного бизнес-плана является сравнение различных 

технологий, расчет доходности сортировочной линии не имеющей модуля 

уничтожения отходов,  а также расчет окупаемости высоко технологичной 

линии по переработки коммунальных отходов.  
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Маркетинговая стратегия и продвижение 

Название компании - «Чистая планета».  

Миссия компании – жизнь в гармонии с природой, вместе мы 

сохраним планету чистой для наших детей, экономить природные  ресурсы 

создавая вторичное сырье для производства.  

Цели и задачи компании «Чистая планета» (кратко): 

Борьба за чистоту и экологию;  

Переработка отходов без вредных выбросов; 

Переработка бытовых отходов нашего города; 

Развитие в обществе культуры обращения с отходами; 

Реализация сырья для вторичной переработки; 

Экономия природных ресурсов; и т.д. 

В отношении сортированных отходов сложилась парадоксальная 

ситуация - «рынок продавцов», когда спрос на продукт превосходит 

предложение. Более того, чем больший объем предлагаемой партии товара, 

тем выше цена. Производимая продукция в рекламе практически не 

нуждается.  

Однако, социальная реклама все же необходима. Жители города 

должны одобрять наличие комплекса переработки.  

Потребуется создание сайта с размещением стоимости товара и услуг 

утилизации. Целесообразно поддерживать скрытые формы рекламы – 

открытие производства будет непременно освещено в газетах и интернете, 

можно размещать отчеты о переработанном количестве отходов, 

поздравлять сотрудников с юбилеями и т.д. Такая политика в отношении 

рекламы будет малобюджетна и достаточно эффективна для достижения 

целей организации. Реклама в поисковой системе «Яндекс» составит от 5 до 

15 тыс. руб./мес. 
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Бизнес-модель 

Предприятие осуществляет свою деятельность в сегменте В2В. в 

рамках деятельности – поставщик вторичного сырья. 

Сырьевая база – муниципальные отходы городского хозяйства, 

принимаемые за определенную плату, у компаний, осуществляющих вывоз 

бытового мусора с территории города, является избыточной и представляет 

проблему мирового масштаба (ежегодно прирастает на 8-10%). 

В зависимости от возможности реализации и финансовой 

целесообразности производства энергоресурсов определяют мощности 

производственного оборудования.  

Логистику и географию рынка сбыта продукции определяет 

местонахождение производства, количество накопленного сырья на складах 

и цена продажи с учетом логистических издержек. 

Инфраструктура зависит от места нахождения производства. 

Необходимым ресурсом является водоснабжение, и транспортная 

доступность, не зависящая от времени года. Энергоресурсы производятся 

самим производством. 

Продвижение продукции компании не требует больших 

материальных вложений. Задача решается силами менеджеров по 

продажам, по средствам выявления конечных пользователей 

(переработчиков) вторичного сырья.  

Трудовые ресурсы при круглосуточной работе (сутки через трое): 

Высококвалифицированный персонал – 9 человек;  

средней квалификации –  33 человек; 

низкой квалификации - 34 человека; 

Общее количество востребованных работников 76; 
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Направлением деятельности предприятия является переработка 

бытовых отходов городского хозяйства, с получением пригодных для 

реализации следующих продуктов вторичной переработки: 

целлюлозу – 40-60%;  

черные металлы 5%;  

цветные металлы – 2%;  

пластмассу - 8%;  

стекло – 5% от объема переработанного ТБО;  

электро-, тепло-, энергию. 

В течении дня мусоровозы, за определенную плату, разгружают на 

специально оборудованной площадке.  

Объем перерабатываемого сырья: 

8,3 тыс. тонн в месяц, или 8 300 000 кг; 

345 833 кг в сутки. (769 м
3 
или 110 мусоровозам); 

Для визуального представления - суточный объем примерно 

соответствует = 13 вагонам, или кучей 14м х 14м и высотой 8 м (с учетом 

пустот). А часовой объем 5 х 5 м высотой 2 м. 

 

                                              Схема производства  
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О компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая 

специализируется на готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем 

информационные обзоры минерально-сырьевой базы и промышленных 

рынков всех регионов РФ. Преимущества сотрудничества с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые 

актуальные и востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально 

адаптированы и иллюстрированы таблицами,  диаграммами и 

рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на 

рынке. В исследованиях рынка мы  используем статистическую 

информацию, мнения экспертов данной отрасли, материалы 

отраслевых выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. 

Наши готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас 

формате - PDF или WORD. При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день 

оплаты.  
 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим 

новые источники информации - мы уверены, что это поможет нашим 

клиентам в ведении бизнеса! 

 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на 

рынке готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на 

исследованиях рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  

 Топливно-энергетический комплекс 

 Исследование регионов России 

 Промышленные рынки 

 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.business35.ru 

т/ф.(8202)299-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru

