
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

_______ООО «Бумфа Групп____________ 
(наименование инициатора проекта) 

 
 
« Модернизации производственных мощностей, технологическое перевооружение » 

(наименование проекта) 

 

                                     
По состоянию на «01» января 2018г. 

1. Полное наименование 
инвестиционного/инновационного 
проекта   
(далее - проект)  

Модернизация и технологическое перевооружение 
производственных мощностей по выпуску ватных и 
бумажных гигиенических изделий 

2. Информационная справка о 
проекте  
(краткое описание и цель проекта) 

Собственными силами производить полуфабрикаты, 

используемые для конечной готовой продукции, в 

частности пластиковые контейнеры, аппликаторы. Проект 

позволит заменить закупаемое импортное сырье на 

отечественное, что значительно снизит себестоимость 

производимой продукции. 
3 Информация об Инициаторе   

проекта 
(полное наименование 
предприятия, адрес, телефон, 
факс, e-mail,  ФИО руководителя, 
собственника) 

Общество с ограниченной ответственностью «Бумфа 

Групп».   

369000, город Черкесск, улица Привокзальная, дом 16.  

8-8652-66-78-10,  bumfa@bumfa.ru. 

Генеральный директор  Шебзухов Аслан Эльмурзович                          

4 Уполномоченное контактное лицо  
инициатора проекта 
( ФИО, должность, телефон, e-
mail) 

Главный бухгалтер Кедакоева Елена Мухадиновна. 

8-8652-66-78-10, доб 112. 

Kedakoevaem@bumfa.ru 

5 Срок функционирования на рынке 
инициатора проекта  
(в годах), выручка и полученная 
прибыль за предыдущий год от 
основной деятельности,  в млн. руб. 

17 лет. 

Выручка - 1 115 млн. р 

Прибыль – 96 млн. р. 

 

6 Активы получателя средств на дату 
составления паспорта,  в млн. руб. 

Основные средства – 1 041 млн. руб. 

Оборотные активы –  1 007 млн. руб. 

  
7 Начало реализации проекта 4 квартал 2017 
8 Сроки реализации проекта 

(с  20___  года  по 20___ год) 
С 2017 г. по 2021 г. 

9 Этапы реализации проекта 
 ( с указанием 
предположительного месяца и 
года) 

1. Производство фитиля - 1,2,3 кв. 2018г 

2. Производство аппликатора – 1,2,3 кв. 2018г 

3. Производство упаковки ТПА- 1,2,3 кв. 2018г 

4. Изготовление ватных палочек – 1,2,3 кв. 2018г 

5. Производство мини-платочков – 4 кв. 2017г, 1,2,3 

кв. 2018г 

6. Сборная упаковка мини-платочков - 4 кв. 2017г, 

1,2,3 кв. 2018г 

7. Внедрение четырехполосного резчика в линию 

салфеток нон-стоп - 4 кв. 2017г, 1,2,3 кв. 2018г. 
10 Место реализации проекта 

(субъект, район. город, населенный 
пункт) 

Будут использоваться две производственные площадки: 

- КЧР, г.Черкесск;  

- Ставропольский край, г. Ставрополь. 
11 Наличие земельного участка для 

реализации проекта,  площадь, 
принадлежность земельного 
участка  

Для размещения приобретаемого оборудования будут 

использоваться имеющиеся в наличии производственные 

площади на площадках г. Черкесск и г.Ставрополь, а 

также складские помещения под сырье и готовую 



продукцию. 

г.Черкесск: 

Помещение для оборудования ГРС (платочки мини)- 

площадь 1211,5кв.м., ( аренда ООО «Фирма «Промхим» ), 

Привокзальная,16 

Помещение для ТПА и оборудования по изготовлению 

ватных палочек (аппликаторов)- площадь 

933,7кв.м,(аренда ООО «Фирма 

«Промхим»),Привокзальная,16 

Зданий и сооружений складского назначения - площадь 

2733 кв.м. (аренда ООО «Фирма «Промхим»), 

Привокзальная,16 

г.Ставрополь:  

Размещение производства по переработке хлопка, 

производству ватных палочек (сборка и упаковывание)- 

площадь 5462 кв.м. (собственность ООО «Бумфа Групп»). 

Зданий и сооружений складского назначения –площадь 

6601 кв.м(собственность ООО «Бумфа Групп»). 
12 Наличие/отсутствие  

инфраструктуры на 
инвестиционной площадке  
 
(коммуникации, транспортная, 
инженерная и др.) 

Достаточная энергетическая инфраструктура, резерв на 

производственных площадках  г.Черкесска -1000кВа, 

Наличие резервов для подключения новых линий на 

производстве в г. Ставрополе: 

1.  Разрешенная к использованию максимальная  

электрическая мощность -- 1500 квт; используется только 

50%, т.е. в резерве 750 квт; 

2. Давление  в системе подачи воздуха ---  8,0 атм, в 

работе один компрессор и два в резерве, работающий 

компрессор загружен на 65%. 

3. Имеется возможность подключения системы 

увлажнения воздуха к работающей системе увлажнения 

воздуха цеха. 

Транспортная доступность к производственным 

площадкам, возможность доставки сырья/материалов, 

отправки готовой продукции можно оценить как 

достаточно высокие, т.к. ни каких существенных 

изменений не будет производиться, и все процессы будут 

происходить уже по существующим схемам 

взаимодействия. Уровень логистических затрат также не 

претерпит существенных изменений в сторону увеличения 

себестоимости. 
13 Отрасль, к которой относится 

проект  
 
(по возможности указать виды 
деятельности по ОКВЭД) 

Легкая промышленность.  

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического назначения 

ОКВЭД  - 17.22 

14 Планируемая к выпуску  
продукция, услуги по проекту  
 
(наименование продукции и (или) 
услуги) 

Ватные палочки, бумажные мини – платочки, бумажные 

салфетки нон-стоп. 

15 Технологии производства 1. Первый технологический передел: собственное 

производство фитиля (хлопковой ленты) из импортного 

сырья (хлопка) взамен импортного.  

2. Второй технологический передел: собственное 

производство аппликатора для ватной палочки из 

отечественного сырья (полипропилен) взамен импортного 

полуфабриката. 



3. Третий технологический передел: производство 

собственной упаковки ТПА из отечественного сырья 

(полипропилен) взамен импортных полуфабрикатов 

(контейнеров и крышек). 

4. Четвертый технологический передел: 

использование собственных полуфабрикатов в одной 

сборочной производственной линии для изготовления 

конечного продукта - ватных палочек в различной 

упаковке. 

5. Пятый и шестой технологические переделы: 

используется в производственной линии мини-платочков и 

позволяет обеспечить их индивидуальную и коллективную 

упаковку. 

6. Седьмой технологический передел: внедрение 

четырехполосного резчика в линию салфеток нон-стоп. 
16 Объем производства  

(пример: в тонн в год, в шт. в год,  
един, в год, и т.д.) 

Ватные палочки – 11 607 тыс. шт в год. 

Бумажные мини – платочки – 84 505 тыс шт. в год. 

Бумажные салфетки нон-стоп – 1 868 тыс. шт в год. 
17 Потенциальные потребители 

продукции и (или) услуги  
(страна, отрасль, потребитель и 
др.)  

ООО «АШАН» (Россия) 

ООО «Лента» (Россия) 

Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(Россия) 

ТОО Коктем (Казхстан). 

18 Конкурентные преимущества 
 

Проектом предусматривается устранение конкурентных 

преимуществ глобальных компаний за счет организации 

новых (ранее покупаемых у них) переделов сырья в 

полуфабрикаты. По сути, - это не просто 

импортозамещение по полуфабрикатам и переход на 

отечественное сырье, но и замещение конечной импортной 

продукции в магазине. 
19 Общая стоимость проекта,  в млрд. 

руб. 
0,209 млрд. руб. 

20 Основные технико-экономические 
показатели проекта 
 (по годам) 

                                        2018       2019          2020           2021 

Выручка( млн.руб)               87          168             235            362   

 
Объем налоговых 

поступлений в бюджеты        10              1,2                 14                  40 

 

Количество  

высокопроизводительных  

рабочих мест                       11            11              11               11 
21 Планируемые источники  

финансирования проекта  (в млрд. 
руб.): 
-собственные средства, 
-привлеченные  средства, в.ч.: 
-привлеченные средства от банков 
(кредиты),  
- всего внебюджетных инвестиций,  
-привлеченные средства бюджета 
(субсидии, финансирование),  
- прочие источники. 

 

 

 

0,15 млрд. руб.- собственные средства 

0,88 млрд. руб. – привлеченные средства от Банка 

22 Сумма собственных средств, 
вложенных  получателем средств в 
проект на дату составления 
паспорта,  в млн. руб. 

6,5 млн. руб. 

 

23 Меры требуемой господдержки Разработка механизма экономического стимулирования 

развития промышленности через налоговую систему, 



 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Бумфа Групп»  _____________________        (Шебзухов А.Э.) 
        (подпись) 

предусматривающее освобождение от налогов (НДС, 

налог на прибыль, налог на имущество) 
24 Период окупаемости 

инвестиционного проекта,  
месяцев 

60 мес. 

 

25 Планируемая внутренняя норма 

рентабельности по проекту,  в % 

16% 

26 Стадия реализации проекта на 

текущий момент 

 (на дату предоставления 

информации) 

Выписка из протокола заседания Экспертного совета об 

одобрении предоставлении займа Фондом. 

27 Текущее состояние реализации 

проекта: 

- наличие Бизнес-плана,  

- наличие финансовой модели, 

- наличие проектно-сметной   

документации, 

-наличие разрешительной 

документации, 

-  другое. 

Положительное Решение о предоставлении займа Фондом. 

28 Социальный эффект от реализации 

проекта 

(количество создаваемых рабочих 

мест (в том числе 

высокопроизводительных), и т.д. 

значение для региона) 

Дополнительные рабочие места на новые 

высокотехнологичные линии. 

 

29 Наличие поддержки проекта  
Субъектом СКФО и/или 
муниципальным образованием 
(финансовая и не финансовая) 

Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской 

Республики 

30 Опыт презентации проекта и 
формы его демонстрации 
 (наличие буклетов, макета, 
электронной презентации, 
визуальных графических 
материалов, баннеров и пр.) 

нет 

31 Предполагаемая форма  
обеспечения  

Гарантия Банка 

32 Потенциальные поставщики и  
подрядчики  по проекту  

“G.R.S. Inzinjering” d.o.o., Германия 

Текстима Экспорт Импорт ГмбХ», Германия 

FALU AG (Switzerland, Rüti), Швейцария 

ООО «ХАЙТИАН СНГ», Китай-представительство в РФ 

JUMBO STEEL MACHINERY CO.,LTD., Тайвань 

FUTURA STAMPI S.R.L., Италия 

ООО "Политехника", Россия 
33 Прочая информация, которую вы 

бы хотели отразить  
 


