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ез е Проекта

ные, млн. руб. 0

Оборудование, млн. руб. 10 110

П  и строительство, млн. руб. 300

Обем финансирования, млн. руб. 10 00

10 00 Общий бюджет Проекта, млн. руб.

ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар» - известный в оссии и за рубежом производитель 
упаковочных и технических видов бумаг и картона плотностью от 2 до 10 гм2, широко 
применяющихся в кондитерской, медицинской, пищевой, металлообрабатывающей, полиграфической и 
других отраслях промышленности. Около 20  продукции поставляется на зарубежный рынок. 
«БФ Коммунар» входит в число 1 крупнейших производителей в оссии и в тройку лидеров 
енинградской области по обему выпуска бумаги и картона.
ПродукцияПродукция завода соответствует международным стандартам качества  0012008 с 2002 года и 
- -40-004.

ел роека:
     увеличение обема производства продукции и ее качества
     укрепление имеющихся рыночных позиций и открытие новых.



никалнос  енолоии роека:
     БФ «Коммунар» - единственный в Ф производитель
         -   бумаги с твист-эффектом для конфет
         -   бумаги - основы для парафинирования 16 грамм
         -   бумаги - основы для медицинских изделий
         -   кальки пергамин.
     высокое качество позволяет продавать бумагу для гофрирования и картона для плоских      высокое качество позволяет продавать бумагу для гофрирования и картона для плоских 
слоев гофрированного картона по более высоким ценам по сравнению с конкурентами.

Оснон е риски роека:
Анализ рисков демонстрирует, что в настоящий момент наибольшую угрозу представляют 
рыночные и валютные риски. Поэтому, деятельность Компании направлена на заключение 
долгосрочных договоров с поставщиками и покупателями, а также на диверсификацию 
валютных рисков.   

одное еорафиеское оложение:одное еорафиеское оложение:
      фабрика находится в г.Коммунар, енинградская область, в  км. от Павловска, 1 км. от 
Пушкина и 22 км. от атчины
      рядом с городом проходит железная дорога Санкт-Петербург - Витебск
      к западу от Коммунара проходит автомобильная дорога  6 Красное Село - атчина - 
Павловск     
      близость к морскому порту позволяет значительно сократить логистическую составляющую       близость к морскому порту позволяет значительно сократить логистическую составляющую 
в себестоимости конечной продукции при поставки продукции на экспорт морским путем.

л евые кокретые
преи ества Проекта



нок сб а:
Основные потребители продукции бумажной фабрики «Коммунар»
      предприятия мебельной, приборостроительной отрасли
      предприятия медицинской промышленности
      кондитерские фабрики, пище-, хладокомбинаты, другие предприятия пищевой 
промышленности
      металлообрабатывающие, подшипниковые заводы.      металлообрабатывающие, подшипниковые заводы.

Продукция предприятия востребована не только на российском рынке, но и на евроазиатском. 
Бумага фабрики «Коммунар» экспортируется в страны Прибалтики, ерманию, Францию, 
талию, на альту, в Казахстан, Киргизию, ран.

Оснон е оребиели родукии Б  «Коммунар»
       
      группа отэк
      Балтийская еллюлоза      Балтийская еллюлоза
       
      естлайнер.

ы ок



Бумаа «Коммунар»
Фирменное название этикеточной бумаги плотностью 30, 3 и 40 гм2. 
Предназначена для печатания этикета для наружной завертки кондитерских 
изделий на высокоскоростных автоматах.

Про ктова лиека Проекта

Перамин.
Предназначен для изготовления бумажной кальки, упаковывания 
различных пищевых продуктов с влажностью не более 1 , выстилки 
ящиков под сухие пищевые продукты и других целей.

Осноа арафинироанно бумаи.
арка О П-  предназначена для упаковки металлоизделий. 
арка О П-  этикеточная, машинной гладкости. Предназначена для 
внутренней подвертки кондитерских изделий на автоматах и 
полуавтоматах, выстилания ящиков.



Про ктова лиека Проекта

Краф -бумаа.
Предназначена для упаковки пищевых и не пищевых продуктов с 
влажностью не более 1 , для изготовления пакетов и мешков.

Бумаа для уакоки медиински идели.
Предназначена для упаковывания на автоматических линиях типа 
ультивак медицинских изделий, стерилизуемых газовым методом.

Бумаа для офрироания.
Предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрокартона.

Карон для лоски слое офрироанноо карона.
Предназначен для изготовления плоских слоев гофрокартона.

акже предприятием ведется постоянный прием и переработка макулатуры марки С-Б по 
ОС 1000- .



,6  истая приведенная стоимость, млн. руб.

2 Средняя норма рентабельности, 

,3 Период окупаемости, лет

1 Внутренняя норма доходности, 

исая риеденная соимос   рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень П 
на соответствующий период. Для обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нуренняянуренняя норма доодноси  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
Период окуаемоси  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редняя норма ренабелноси  - средневзвешенная бухгалтерская ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар» 

Адрес: 188320, енинградская обл., г. Коммунар, ул. Фабричная, д. 1

Тел.:  812 244-0-80

E-mail: .

.



еа иасироваи Проекта
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Перспективы реализации Проекта

     С 4-го квартала 2016 года по 31 декабря 2018 вступает в силу закон, освобождающий от НДС 
операции по реализации макулатуры, что существенно изменит экономический ландшафт 
индустрии бумагопереработчиков, что, в свою очередь, весьма позитивно повлияет на доходность 
ПАО «БФ Коммунар» и схожих с ним предприятий.

          В стратегические планы предприятия входит освоение более глубокой переработки продукции, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции и улучшение ее качества, а также укрепление 
имеющихся рыночных позиций и открытие новых. В связи с поставленными перед Компанией 
задачами на фабрике производится реализация масштабной программы по расширению основных 
производственных мощностей, снижению экологической нагрузки и улучшению 
энергоэффективности.
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