
«Организация производства упаковки из комбинированных инновационных материалов на 
основе картона» (1/2) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению экспертным 
советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7) 
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Суть Проекта: создание в Липецкой области универсального 
полиграфического комбината для производства упаковки из 
комбинированных инновационных материалов на основе картона для 
продуктов питания (молоко, соки и др.), а также журнальной продукции. 
Основные технологии – ролевая печать и экструзия, мощность – до 2,7 млрд 
упаковок и 1 млрд журналов/16-страничных тетрадей в год (более 11 млрд 
руб. в стоимостном выражении) 

Цель Проекта: снижение зависимости от импорта, улучшение экологических 
характеристик упаковочной продукции, увеличение сроков хранения 
продуктов, создание крупного производства непосредственно в регионе 
сбыта продукции 

Лидер проекта: Харитонов Евгений Константинович, 1961 г. р., с 2009 г. 
занимает должность генерального директора ООО «Липецкий офсетный 
комбинат». Является совладельцем компании 

Инициатор Проекта: ООО «ЛИОКОМ» (ООО «Липецкий офсетный 
комбинат») является резидентом Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Липецк» (свидетельство о регистрации № 
2009490119237 от 24.08.2009) 

Юридическое лицо – оператор проекта является новой на рынке компанией. 
Однако его учредители, а также привлекаемый ими управленческий 
персонал, обладают значительным успешным опытом работы в ведущих 
компаниях полиграфической отрасли России: Роспак, Ламбумиз, Молопак, 
Московский центр упаковки, Группа Паккетти, Московские учебники и 
картолитография, Молоковская картонажная фабрика, Алмаз-пресс, Первый 
полиграфкомбинат, Экстра-М, Молодая гвардия, Типография Интеллект и др.  
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Цели обращения в АСИ:  

• Оказание административной и информационной поддержки проекту 
• Содействие в организации взаимодействия Инициатора с кредитными 

институтами по вопросу финансового участия в проекте в объеме 4 629 
млн. руб. и содействовать эффективному структурированию сделки 

 
В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и 
финансовой модели), ключевые факты по проекту, его экономическая 
целесообразность (см. слайд 2) 

• Экспертизой РОСНАНО подтверждено соответствие проекта научно-
техническому уровню, его научное обоснование и техническая 
осуществимость 

• Было получено индикативное предложение по участию в проекте от 
Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, основные условия 
которого: 

• лимит кредитной линии – до 70% от стоимости проекта 

• срок – до 8 лет 
• предварительная процентная ставка – 14,75% 

• наличие сторонних залогов 

• наличие финансового поручителя со значительным свободным 
денежным потоком 

• По результатам анализа были сделаны выводы: подобные требования 
ведут к удорожанию проекта, потребуется отказываться от половины 
технологий, что в конечном итоге значительно снижает как 
инвестиционную привлекательность проекта, так и его сильные стороны 

 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Одобрить проект «Организация производства упаковки из 
комбинированных инновационных материалов на основе картона» 

• Рекомендовать Внешэкономбанку совместно с Агентством стратегических 
инициатив проработать вопрос организации финансирования 
инвестиционного проекта «Организация производства упаковки из 
комбинированных инновационных материалов на основе картона» в срок 
до 30 ноября 2012 года 
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Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 

Общая стоимость Проекта 6 029 млн руб.  

Доля собственных средств 23% 

Простой период окупаемости (PBP)  5 лет 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 6 220 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  31,4% 

Дисконтирования (WACC)  16% 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,15 

Источник: данные Инициатора 

Направление «Новый бизнес»  

 

Результаты экспертизы проекта  ID 2343 

 



Готовность Проекта:  
• Проект полностью готов и уже реализуется: имеется детальный бизнес-

план, выполнены все проектные работы, получено положительное 
заключение гос. экспертизы, разрешение на строительство. 
Зарегистрирована проектная компания, заключено соглашение с 
Минэкономразвития России о реализации проекта в ОЭЗ. Согласованы 
спецификации и стоимость оборудования, условия поставок сырья, с 
основными производителей заключены предварительные контракты. 
Подобран ключевой персонал. Проведены переговоры с крупнейшими 
потенциальными потребителями продукции проекта (в т.ч. Лебедянский, 
Вимм-Билль-Данн, Хенкель, Семь дней), заключен ряд соглашений о 
намерениях. В данное время ведутся строительные работы: полностью 
выполнены фундаменты и сети, возводится 1 этаж АБК, подъездной ж/д 
путь 

• Завершены разработки нового упаковочного материала (совместно с 
ИСПМ РАН), получено 2 патента на изобретение РФ, проведены 
предварительные тесты и доказана масштабируемость технологии. 
Подтверждена заинтересованность потребителей в новом продукте 

Экономическая целесообразность проекта подтверждается:  
• значительным импортозамещением (в настоящий момент в области 

асептической упаковки, журнальной продукции, упаковки для стиральных 
порошков и картонных стаканов от 30 до 70 процентов удовлетворяется 
за счет зарубежного производства) 

• создание первой полностью отечественной технологии производства 
асептической упаковки с использованием инновационных 
нанокомпозитных материалов 

• устранением сложившегося «замкнутого круга» в целлюлозно-бумажной и 
полиграфической отраслях: отсутствие производства мелованного картона 
и бумаги внутри России в условиях действующего таможенного 
законодательства привело к созданию полиграфических мощностей за 
пределами России, а развитие новых и модернизация действующих 
целлюлозно-бумажных производств в России сдерживается отсутствием 
внутреннего рынка сбыта бумаги и картона  

• подписаны соглашения о намерениях с: 

• PepsiCo: заводы по розливу молока и соков, в т.ч. Вимм-Билль-
Данн, Лебедянский  

• Хенкель, стиральные порошки  

• Русский продукт, бакалея  

• «Семь дней», Бонниер пабликейшн – издательские дома 

• другие 
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Средства Инициатора проекта 1 400 млн руб. (50%) 

• В настоящий момент в проект инвестировано 475 млн руб. собственных 
средств. Планируются дополнительное привлечение собственных средств 
в размере 925 млн руб.   

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

• Цена единицы продукции варьируется в диапазоне 1,8–9 руб. за 
упаковку, что соответствует среднерыночному уровню цен на 
аналогичную продукцию 

• Рост объемов производства продукции обусловлен увеличением доли 
компании-инициатора на рынке и  постепенной загрузкой планируемых 
мощностей. Годовой объем производства после выхода на полную 
мощность (2016 г.) составит – 2 786 тыс. шт. (все виды упаковки) и  
918 тыс. шт. (журналы) 

• Прогнозная структура выручки: 

• продажи асептической упаковки – около 46% 

• продажи прочих видов упаковки (gable top, для стиральных 
порошков, бакалейная и др.) – 31,5% 

• продажи журналов – 22,5% 

Ключевые параметры по расходной части проекта: 

• Наибольший вес в структуре операционных затрат при максимальной 
мощности (с 2016 г.) приходится на статьи: расходы на сырье и 
материалы (88,99%) – 1 581 млн руб., зарплата основного 
производственного персонала и ЕСН (7,14%) – 126,7 млн руб.   

Кредитные средства 537 млн руб. (50%)  

• валюта кредита – российский рубль 

• процентная ставка – 14% 

• льготный период по основному долгу – 2,5 года 

• льготный период по процентам – 2,5 года 

• привлечение кредита планируется в период с I кв. 2013 г. по 
II кв. 2014 г. 

• погашение основной суммы долга осуществляется в период III кв. 2015 − 
I кв. 2020 гг. 
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«Организация производства упаковки из комбинированных инновационных материалов на 
основе картона» (2/2) 

Результаты  экспертизы проекта  ID 2343 

 


