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Комплекс по переработке хозяйственных и 
производственных полимерных отходов, 

мощностью 30-35 тыс. тонн готовой продукции в год.
Аналогов этому предприятию в России нет.

«Аналогов в России нет» 
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«Рециклинг сильно загрязненных отходов» 

Основная идея: переработка хозяйственных 
и производственных полимерных отходов

Полимерные отходы:
пленка, канистра, мешки, 

посуда и т.д.

Особенность 
(уникальность) предприятия:

рециклинг сильно загрязненных отходов 
(органические, масляные, земляные и 

другие загрязнения до 50-60%)

Производство гранулы
наивысшего качества аналогичной 
по своим физическим и химическим 

свойствам первичной грануле, 
но дешевле на 10-15% 



ОТХОДЫ
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Проблемы отрасли:

 

 основном около 85% это 

Вмаленькие цеха, 
производительностью 

500-1500 тонн готовой 
продукции в год.

сновное сырье, которое 

Оиспользуют данные 
производители в своей 

работе – это брак производств, 
складские и магазинные 
отходы.

о есть чистое сырье, Ткоторое требует минимум 
технологической 

обработки, но достаточно 
дорогое в закупке. В связи с 
этим такие перерабатывающие 
комплексы находятся на грани 
самоокупаемости. 

«На грани самоокупаемости» 

а данный момент 

Нкомпаний, которые 
выпускают 3-4 тыс. тонн  

вторичной гранулы в год 
не более 10% от общего объёма 
производителей.  
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«Оборудование оставляет желать лучшего» 

омпании, которые в своем производстве Киспользуют материал с 
мусоросортировочных станций не более 

5% от общего кол-ва производителей. 
  Основная продукция данных 
переработчиков – вторичная гранула низкого 
качества, не подходящая для производства 
ответственных изделий, так как набор 
оборудования оставляет желать лучшего.   
  Таким образом такая гранула продается 
по низким ценам и идет в дальнейшем на 
производство в основном трубной продукции.

Малое производство 500-1500 тонн в год – 85%

Среднее производство 3000-4000 тонн в год – 10%

Крупное производство 8000+ тонн в год – 5%

5%
10%

85%
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«Производств, перерабатыающих полимеры, почти нет»

 свою очередь, государство приняло проект строительства более 200 

Вмусоросортировочных комплексов до 2025 года. Государственная компания «РТ- Инвест» 
объявила о строительстве 25 крупных мусоросжигательных заводов до 2030 года, на 

которых будет перерабатываться более 37 млн тонн отходов ежегодно, более 45% будут 
сортироваться и направляться в дальнейший оборот, а производств, которые могут 
переработать данный материал, практически нет. 
  Уже сейчас дефицит заводов по рециклингу очень существенный а в ближайшие 3-5 лет 
будет только увеличиваться. 

Государственный план 
по переработке мусора до 2030

200 45%
комплексов отходов

по переработке
 мусора в гос.плане 

до 2025 года

Объём отходов,
 которые будут сортировать 

на станции ТКО

необходимо
перерабатывать

37
млн т

5%
предприятий

по рециклингу

могут переработать это.
Это наше поле
деятельности
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«Мы решаем эти 3 проблемы»

1

Причины дефицита заводов
по рециклингу:
 

Отсутствие технологии переработки сильно 
загрязнённых материалов на существующих 
предприятиях.

Сравнительно дорогой вход по оборудованию, 
обеспечивающего стабильный выпуск продукции,      
с минимизацией человеческого фактора, который в 
свою очередь является основной проблемой на 
существующих предприятиях.

Отсутствие квалифицированных специалистов, 
способных администрировать данное направление 
переработки.

В своем проекте мы решаем                                            
все выше перечисленные проблемы.

2

3
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«Крупные производители перешли на вторсырьё»

ынок вторичных полимеров на данный момент 

Роценивается в 40-50 млрд. руб. в год. И, учитывая 
темпы роста за прошлые годы, уже к 2026-27 году 

оборот достигнет порядка 80-90 млрд. руб.
  Это связанно с внедрением новых технологий 
переработки, получением более качественного продукта, 
удорожанием первичного сырья, а так-же переходом 
крупных производителей изделий из пластика на 
вторсырье. Например, такие гиганты, как coca-cola, mars, 
adidas и т.д.

Целевой рынок и возможности

Компании, которые 
заменили первичное сырьё

переработанным
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«Упаковка составляет около половины вторичных полимеров»

Структура потребления вторичных полимеров

Упаковка 
(пленки, упаковка) – 42%

Строительство 
(трубы, профиля) – 27%

Изделие для дома 
(набивочный материалы, фурнитура и т.д) – 19%

Прочее 
(детали автомобиля, бутылки) – 12%





8

Прогноз на ближайшие 10 лет

«Это миллионы тонн и десятки миллиардов рублей»

 данный момент, компании, которые выпускают продукцию 

Виз полимеров (упаковка, хоз. товары, товары для 
строительства и т.д.), потребляют в среднем 10-15% 

процентов вторичного сырья, но с каждым годом этот процент 
увеличивается и по оценкам специалистов в ближайшие 10 лет 

достигнет порядка 50%. Это миллионы тонн вторичной гранулы и 
десятки миллиардов рублей.
  Рынок вторичных полимеров находится в стадии роста- так 
называемом переходном периоде от «ручного труда к машинному, 
от мануфактуры к фабрике».
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Главная задача данного проекта 

«Продукт высокого качества более выгодный по цене»

аш проект рассчитан на производство 

Н30-35 тыс. тонн готовой вторичной 
гранулы различного назначения.

  Главной задачей данного проекта 
является планомерное извлечение прибыли. 

  Европейские технологии и 
оборудование, позволят нам выпускать 
гранулу по своим свойствам практически 
идентичную первичной грануле, но дешевле 
на 10-15%. 

  

  Как результат мы имеем продукт 
высокого качества более выгодный по цене 
для конечного потребителя.

Производство 30-35 тыс. тонн готовой 
вторичной гранулы различного назначения
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Главная задача данного проекта 

«Флагманы рынка мирового рециклинга»

мея опыт в индустрии переработки, наша команда 

Итщательно изучила опыт ведущих мировых 
переработчиков и их технологии переработки. 

  Основываясь на этом, мы провели первичные переговоры 
с ведущими европейскими производителями и получили от них 

коммерческие предложения на интересующее нас оборудование. 
Это такие компании как erema, herbold, genox, vekoplan. Данное 
оборудование и технологии существуют на рынке более 40 лет и 
является флагманами рынка мирового рециклинга.
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Линия Herbold (промывочная линия)

«На выходе - продукция высшего качества»

У
никальная технология моющей линии Herbold, позволяет получать на 
выходе продукцию высшего качество при минимальных затратах на 
электричество и персонал за счет полной автоматизации. 

  Это менее 2.5 руб. на кг продукции, а немецкое качество линии 
позволяет работать 24/7 с остановками на 24 часа в месяц, для 
обслуживания линии, что недостижимо на более дешевом оборудование.
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«Лазерный фильтр - уникальная технология»

лагман среди грануляторов в мире, за счет 

Фуникальных технологий (лазерный фильтр) 
позволяет получать гранулу практически 

идентичную по своим хим. свойствам первичной 
гранулы, полная автоматизация позволяет макси-
мально минимизировать человеческий фактор.
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Возможности собственной лаборатории

«Заводов такого формата и масштаба в России нет»

фера переработки вторичных полимеров, в ближайшее 

Свремя, будет укрупняться. На рынке не останется места для 
производств, выпускающих 50-150 тонн в месяц. 

  Анализируя европейский опыт работы в данной сфере, мы 
полностью исключаем технологические и организационные 
проблемы, которые в данном бизнесе очень важны. 

  Собственная лаборатория позволит нам ежечасно 
контролировать качество производимой продукции, 
минимизируя рекламации и брак. 

  По сути - это новейшее слово в области переработки 
вторичных полимеров в России, заводов такого формата и 
масштаба у нас нет.



Передача сырья в 
переработку

Документ «Передача ТМЗ» с
видом операции «Передача

сырья в переработку»

Переработчик
сырья

Получение
продукции из
переработки

(возврат
неиспользованных

материалов)

Документ «Поступление из
переработки»

Давалец
сырья

14

Модели дохода проекта

«Данная услуга нужна не крупным заготовителям»

Модель
«Производство

как сервис»

слуги по переработке 

Уполимеров, (давальческое 
сырье) – это когда заводы, 

у которых в процессе образуются 
различные отходы полимеров, не 
хотят их утилизировать либо 
сдавать, заключают договор на 
оказание услуг по переработке 
этого сырья с нашим  
производством и платят за 
каждую переработанную тонну, в 
зависимости от сложности 
оказанных услуг. 

  Данная услуга нужна не 
только заводам, но и крупным 
заготовителям, которые 
занимаются сбором и 
сортировкой полимеров и имеют 
контракты с конечным 
потребителем, заводами 
производящими упаковку и 
другие товары из полимеров.
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Задачи проекта

1
2

3

Выпуск продукции под запрос C2M 
(Customer-to-Manufacturer)

Выпуск вторичной гранулы 
под Тех. Условия  заказчика: 
- цвет
- ПТР (показатель текучести расплава)
- смесь полимеров и т. д.

Выпуск основного вида продукции 
(гранулы) массового спроса 
Заключение договоров на календарный  год, 
позволит планировать уровень загрузки 
предприятия, выстраивать четкие финансовые 
планы и прогнозировать прибыль компании.

«Мы можем планировать уровень загрузки предприятия»
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Трэкшен и валидация/дорожная карта.
Что уже проделано:

«Один шаг до реализации проекта» 

1

2

3

На данный момент нами глубоко 
проработаны направления по 
сырьевым поставкам, по объему в 
разы превышающие запланированные 
производственные мощности. Это 
крупнейшие мусоросортировочные 
станции, предприятия и заготовители. 

Разработаны регламенты закупок, 
мотивация для отдела снабжения.

Проведены переговоры по 
направлениям сбыта готовой 
продукции, которые так же превышают 
мощности производства. 

4

5

6

Заключены договоры с крупнейшими 
производителями упаковочной 
продукции, мелко бытовой продукции, 
трубной продукции, и т.д.

Заключены договоры на оказание 
услуг по переработке (давальческое 
сырье) 

Подобранно оборудование 
и проведены переговоры.
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Маркетинг и стратегия продаж

родажа в нашей сфере осуществляется через B2b каналы,                                                                   

Птак как 100% наших клиентов это компании производители.

«100% наших клиентов – компании производители» 

Активное 
привлечение
заказчиков

Выявление их 
потребностей

Удовлетворение
запросов 



«Наша команда – команда профессионалов 24/7» 
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Конкуренция

«Конкурентов практически нет» 

в области рециклинга на данный момент совсем не велика, так как небольшие 

 производства, производящие 50-150 тонн в месяц (а их более 85% от общего 
числа переработчиков), не могут конкурировать с крупными переработчиками. 

   Причин много:

1 2 3 4
Отсутствие 
стабильного 
качества 
(нестабильный  
ПТР, варьируется 
от тонны к тонне) 

Отсутствие 
необходимых 
оборотных 
средств нет 
возможности 
планировать 
поставки готовой 
продукции 
заказчику

Высокая 
себестоимость 5

Отсутствие 
ОТК

6 7 8 9
Нет 
автоматизации на 
производстве в 
основном ручной 
труд

Дешевое и не 
качественное 
оборудование - 
постоянные 
поломки

Нет возможности 
работать с 
крупными 
клиентами такими 
как Технониколь, у 
которых срок 
оплаты 90 дней, но 
цена закупки выше 
рынка и 
стабильные 
объёмы

Отсутствие 
лаборатории и не 
возможности 
проверить 
качество 
продукции перед 
отгрузкой

10
Сильно 
подвержены 
сезонности

Соотношение 
затрат на 
произведенную 
тонну продукции 
больше в 1.5 – 2 
раза



20

Темпы роста

очется так же добавить, что рынок использования Хполимерной гранулы очень емкий и растет из года 
в год.  На данный момент, внутреннее 

производство не успевает за темпами роста, поэтому к 
примеру в 2019 году Россия закупила вторичных 
полимеров на $21 млн, что на 41% больше, чем годом 
ранее.

«Рынок очень ёмкий и растет из года в год»
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Инвестиции и использование средств

1.8 43% 680
млрд ₽ млн/год

Инвестиции
в проект

Рентабельность
продукции

Показатель
EBITDA

4
года

Срок окупаемости
проекта
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Территория действия проекта
анный проект планируется Дреализовывать в ЦФО, г. Рязань или 
ближайшие области +-200 км. После 

строительства данного производства и выхода 
на планируемые производственные мощности 
по согласованию с инвестором планируется 
открытия еще порядка 5 производственных 
площадок по всей России совокупной 
мощностью 140-160 тыс. тонн готовой 
продукции в год.

  Совокупный оборот денежных средств 
составит порядка $150-170 млн. в год, а 
чистая прибыль порядка $40-45 млн. в год.

«Зона действия проекта - 5 городов миллионников» 

Рязань
Воронеж

Ростов-на-дону
Самара
Казань

Тверь
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Долгосрочные перспективы

ак же мы не собираемся ограничиваться 

Тпереработкой только пленочных ПЭ, ПНД, 
ПВД пластиков. В планах переработка ПЭТ 

пластиков (бутылки), текстильные 
промышленности, резиновые технические 
изделия, плюс выпуск собственной продукции из 
вторичных полимеров, резины.

  По сути, данный проект может стать 
катализатором становления в России экономики 
замкнутого цикла в каждом отдельном регионе - 
то, о чем говорили в правительстве нашей страны 
достаточно давно.

  Вопрос взаимодействия с государством - 
это открытый вопрос, который будет 
обсуждаться непосредственно с инвесторами.

«В перспективе - взаимодействие с государством» 
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