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Описание проекта:
Строительство завода по производству бумажной продукции
санитарно-гигиенического назначения, с созданием 37 новых
рабочих мест.
Место реализации Проекта:
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ярослава
Гашека, 1Б
Инициатор Проекта:
ТОО «Радуга», специализирующееся на производстве и
дистрибуции товаров народного потребления
Товарная продукция и мощности:
Бумага туалетная – 8 тыс. тонн/год;
Салфетка бумажная – 0,5 тыс. тонн/год;
Полотенце бумажное – 0,6 тыс. тонн/год;
Бумага офисная А4 – 0,6 тыс. тонн/год.
Рынки сбыта:
Производимую продукцию планируется реализовывать на
внутреннем рынке РК через собственную дистрибьютерскую
сеть с филиалами в 10 городах РК: Петропавловск, Кокшетау,
Нур-Султан, Костанай и др.

Предпосылки для реализации Проекта

Производственный процесс:
1. Производство бумажной основы – полуфабриката из
первичного и вторичного сырья.
2. Перемотка бумажной основы, тиснение, нарезка,
нанесение печати и упаковка готовой продукции.
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Результаты

Развитие экспорта. Объем экспорта товаров санитарногигиенического назначения в 2019 г. совокупно составил 300
тонн. По сравнению с 2015 г. данный показатель снизился на
32%. Учитывая стабильный рост отрасли и высокий спрос на
бумагу санитарно-гигиенического назначения, существует
потенциальная возможность для наращивания экспортного
объема.

2 748

Показатель
Сумма инвестиций, тыс. долл.
США
NPV Проекта, тыс. долл. США
IRR, %
Доходность по EBITDA, %
Срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок
окупаемости, лет

Импортозамещение. Доля импорта в структуре потребления
бумаги санитарно-гигиенического назначения в стране
составляет 46%. Так, в 2019 г. Казахстан импортировал 37 тыс.
тонн туалетной бумаги, бумажных салфеток, платков и
полотенец. Расширение собственного производства позволит
снизить количество импортируемой продукции.

тыс. долл. США

Инвестиционная привлекательность Проекта

Рост рынка бумажной продукции. В отличие от большинства
сегментов целлюлозно-бумажной отрасли, сектор санитарногигиенической продукции постоянно растет. Общий объем
производства бумаги и товаров санитарно-гигиенического
назначения В РК вырос на 17% за 2019 г. (CAGR в среднем
14,2% за 5 лет).
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Схема финансирования Проекта
Собственное участие Инициатора
15% ($1,4 млн)
Долговое финансирование при
наличии залогового обеспечения
70% ($6,6 млн)

Участие Инвестора
от 15% ($1,4 млн)
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Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная
структура финансирования и долей участия в Проекте определятся по
результатам совместных переговоров с Инвестором.
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