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Создание первого в России и крупнейшего 
в странах ЕС и СНГ завода по производству 
экологичных биоразлагаемых изделий 

из формованных волокнистых материалов
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АО «Солнечногорский Опытно-Экспериментальный Механический Завод» (СОЭМЗ) - один из 
крупнейи российски производителей изделий и упаковки из кологического материала - 
пульперкартона (ормованная буманая масса). о ассортименту изделий и областям и применений 
С М  является уникальным предприятием в оссии, способным производить одновременно крупные и 
мелкосерийные партии изделий и упаковки из пульперкартона в ирочайем ассортименте.
А «С М » является членом С  Лига ереработчиков Макулатуры.

ель проекта: 
СтроительствоСтроительство второй очереди производства А «Солнечногорский пытно-кспериментальный 
Меанический авод» и увеличение мо ностей абрики в ,5 раза, что позволит значительно 
увеличить обем предлоения кологичной упаковки на рынке . Мо ность производства составит 
5000 тонн продукции в год. 



е е Проекта

Стратеги:
Бизнес модель проекта предполагает увеличение доли рынка и рентабельности прода за счет 
стратегии заме ения изделий и упаковки из полимерны и прочи материалов продукцией из 
пульперкартона и, как следствие, создание крупнейего игрока рынка изделий из 
пульперкартона в ентральном едеральном круге. 
стьсть все основания утвердать, что на базе проекта С М  возмоно повторение историй 
успеа мировы компаний-производителей изделий из пульперкартона, таки как htm  
(номер 1 в мире по обемам выпуска изделий из пульперкартона).



никальность технологии проекта:
     биоразлагаемость - материал полность разлагается в естественны условия без 
дополнительны затрат или моет быть переработан повторно
     из вторичного сырья - для производства используется переработанная бумага
     безопасность - натуральный материал, дерит перепады температуры
     конкурентоспособность - суественно деевле аналогов упаковки из вспененного      конкурентоспособность - суественно деевле аналогов упаковки из вспененного 
полистирола
     персонализация: 
        - лбая орма изделий в предела 150060010 мм,
        - лбой цвет: от легкого тонирования, до ярки, сочны оттенков.
     выда иеся изико-меанические свойства:
        - гигроскопичность (способность впитывать идкость) либо влагостойкость (при 
     использовании пропитки),     использовании пропитки),
        - не препятствует проникновени воздуа.

ыгодное геогра ическое поло ение:
     предприятие С М  располоено в слоивейся промы ленной зоне «екинцо» в ной 
части г. Солнечногорска, что обеспечивает близость к непосредственному потребител 
(Москва, Московская область)
     значительная кономия на транспортны издерка: имется подездные и      значительная кономия на транспортны издерка: имется подездные и 
елезнодороные пути, в том числе собственный елезнодороный путь на участке.
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 настоя ее время на рынке изделий из пульперкартона в оссии развит исклчительно сектор 
производства и сбыта яичной упаковки. ороо понимая структуру предлоения и 
потенциального спроса, компания ориентирована преде всего на мелкосерийное производство 
максимально болього количества изделий.
оставленная задача прямо связана с созданием новы рынков и продвиением упаковки из оставленная задача прямо связана с созданием новы рынков и продвиением упаковки из 
ормованной буманой массы в оссии, как оглядываясь на европейский опыт применения 
перерабатываемой упаковки, так и осваивая новые направления, актуальные преде всего в 
оссии.
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(по состони  на  год)

Стрктра рынка изделий из пльперкартона
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504  (Чистая приведенная стоимость), млн. руб.

54 (Средняя норма рентабельности), 

4 (ериод окупаемости), лет

3 (нутренняя норма доодности), 

иста приведенна стоимость ( ) рассчитывается как сумма свободного дененого потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допуении, что дененый поток будет увеличиваться на уровень  
на соответству ий период. ля обеспечения доодности акционеров проект долен 
арактеризоваться полоительным .
нтренннтренн  норма доходности ( ) представляет собой процентну ставку, при которой  равен 
нул.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доодности  если первая менье, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод окпаемости ( ) означает период времени, неободимый для того, чтобы суммарные 
дененые поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
Средн  норма рентаельности ( ) - средневзвеенная (бугалтерская) ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на средн  величину инвестиций.

             ценка ектиноти Проекта
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Пер екти  реаиации Проекта

      период 016-00 гг. в качестве драйверов ускорения роста рынка изделий из пульперкартона будут 
выступать едеральный закон от 9 декабря 014 г.  458-   внесении изменений в едеральный 
закон б отода производства и потребления, раскрытие спроса на новые виды изделий и возмоное 
начало кспортны поставок. 
    С 4-го квартала 016 года вступает в силу закон, освобода ий от С операции по реализации 
макулатуры, что суественно изменит кономический ланд ат индустрии бумагопереработчиков, что, в 
сво очередь, весьма позитивно повлияет на доодность А «С М».
сесе то, в совокупности с органичным ростом, потенциально моет привести к значительному увеличени 
рынка изделий из пульперкартона на горизонте 5-7 лет.
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Инициатор Проекта

АО «Солнечногорский Опытно-Экспериментальный Механический завод» (СОЭМЗ) 

Адрес: 141500, Московская область, г. Солнечногорск, улица Бутырский тупик, дом 1

Тел.: +7 (903) 683-79-59 

http://soemz.com/

Член саморегулируемой организации

Ассоциация «Лига переработчиков Макулатуры»
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