Инвестиционное предложение
по организации производства нетканых материалов
на территории Новосибирской области
Настоящее инвестиционное предложение направлено на создание и реализацию
совместных инвестиционных проектов по организации производства нетканых материалов и
потребительских товаров на их основе для удовлетворения как внутреннего спроса НСО, так и
ближайших регионов.
Характеристика рынка
Проведенный анализ рынка нетканых материалов РФ показал, что за 2010-2015гг
произошел двукратный рост объемов производства (ежегодный прирост более чем на 16%) в
натуральном выражении.
Таблица 1. Объем производства нетканых материалов в 2010 – 2015 гг., в натуральном и
стоимостном выражении (согласно данным Росстата).
Показатель/
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
период
Объем пр-ва,
1 521,5
2 153,1
2 352,8
2 548,8
2 460,6
3 048,6
млн.кв.м.
Темпы роста, %
141,5%
109,3%
108,3%
96,5%
123,9%
Объем пр-ва,
22 866,6
33 343,0
43 218,6
10 995,3
9 475,8
10 268,8
млн.руб.
Темпы роста
145,8%
129,6%
25,4%
86,2%
108,4%
Структура производства нетканых материалов по федеральным округам, в натуральном
выражении (согласно данным Росстата).

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на
Центральный федеральный округ: в 2015 года там было произведено 71,9% от совокупного
объема. На втором месте с долей 19,3% находится Приволжский федеральный округ, на
третьем месте - Северо-Западный федеральный округ с долей 4,7%%. В совокупности на
данные федеральные округа приходится 95,9% от российского объема производства в 2015
года.
Распределение долей в совокупном объеме производства демонстрирует ярко
выраженный перекос в пользу европейской части РФ размещения производственных
мощностей по изготовлению нетканых материалов и свидетельствует о том, что
удовлетворение спроса на нетканые материалы Урала, Сибири и Дальнего Востока происходит
лишь за счет ввозимой продукции из-за Урала.

Перспективы рынка
Увеличение производства и потребления нетканых материалов в РФ соответствует
общемировой тенденции. Так, согласно оценкам экспертов, мировой рынок нетканых
материалов в 2015 году достиг объёма в 37,4 миллиардов долларов США. При дальнейшем
росте на 6,3% в год, к 2020 году объём рынка достигнет 50,8 миллиардов долларов США.
Мировое потребление различных нетканых материалов в 2015 году составило 9 миллионов
тонн и вырастет до 21,1 миллиона тонн в 2020 году.
Один из растущих и перспективных рынков - рынок салфеток. Потребление одноразовых
нетканых салфеток в странах Азии выросло с 2,3 млн.т в 2010 году до 3,9 млн.т в 2015, а к 2020
потребление достигнет объёма в 5,7 млн.т. Таким образом, доля рынка стран Азии составит
порядка 47% от мирового потребления нетканых одноразовых салфеток.
Также на стремительный рост потребления изделий из нетканых материалов влияет
универсальность применения в таких отраслях как:
- жилом строительстве, в т.ч. строительстве подсобных хозяйств для личных нужд;
- дорожном строительстве и ландшафтных работах;
- сельскохозяйственном секторе;
- медицинский текстиль;
- расходный инвентарь для бытовых нужд и личной гигиены
Оценка факторов производства по организации производства
Новосибирская область предлагает конкурентоспособную стоимость факторов
производства среди регионов Сибири:
1) средняя стоимость доставки грузов по маршруту Новосибирск – Москва составляет
1500 руб./м3 (21,3 евро), Новосибирск – Екатеринбург: 750 руб./м3 (10,8 евро); Новосибирск –
Красноярск 900 руб./м3 (12,8 евро), Новосибирск – Иркутск 1355 руб./м3 (19,3 евро)
2) среднемесячная заработная плата квалифицированных работников в обрабатывающем
производстве на уровне средней: 29,3 тыс. руб. (400 евро);
3) стоимость топлива средняя по Сибири: бензин автомобильный 35,1 руб./1 л (0,48 евро);
дизельное топливо 35,48 руб./1 л (0,49);
4) тарифы на коммунальные услуги на уровне средних:
- тариф за потребление электроэнергии (в зависимости от класса напряжения и уровня
потребления): от 2,45 руб./кВтч (0,03 евро);
- плата за потребление природного газа в зависимости от группы потребления (годовых
объемов потребления): до 4569,3 руб./тыс.м3 (62,59 евро);
- тарифы за подключение к электрическим, газовым, тепловым сетям и системам
водоснабжения и водоотведения устанавливаются индивидуально с учетом выдаваемых
технических условий на присоединение;
- средний тариф на тепловую энергию (мощность): 1233 руб./Гкал (16,89 евро);
- средний тариф на водоотведение: 22,50 руб./м3 (0,31 евро).

