Бизнес План производство пакетов

Многие начинающие предприниматели при поиске идеи для бизнеса стараются подобрать
для себя такую идею, которая бы давала максимальный результат при небольших
вложениях. Одним из вариантов такого бизнеса может стать производство пакетов.
Давайте разберёмся, насколько легко стартовать в этом бизнесе, и каких результатов
можно достичь.
Начнём с того, что конечным продуктом этого бизнеса являются пакеты, а они, как
известно, востребованы всегда. Ими пользуются и посетители магазинов, и продавцы
товара. Их используют и в производстве, и в повседневной жизни. То есть, это такой
товар, на который имеется спрос. А наличие спроса, как известно, один из
основополагающих признаков успешного бизнеса.
С конечным продуктом мы определились – спрос на него есть. А как обстоит дело с
оборудованием? Действительно ли это бизнес с небольшими вложениями? Давайте
разберёмся.
На сегодняшний день производители предлагают самый широкий спектр оборудования
для производства пакетов с различной производительностью и в разных ценовых
категориях. Самые простые машины для изготовления пакетов обойдутся примерно в
10.000$. Средняя ценовая категория представлена машинами с ценой от 15.000$. Собрать
полноценную линию по производству разного типа пакетов будет стоить уже порядка
30.000$ и выше. Как видим, вложения в этот бизнес небольшие, а, учитывая высокий
спрос на подобную продукцию, окупается это оборудование достаточно быстро.
Вообще, желательно закупать сразу несколько машин для производства разных видов
пакетов, чтобы обеспечить без проблем любого поставщика. На сегодняшний день
возможны следующие варианты работы:
- производство полиэтиленовых пакетов
- производство пакетов-маек
- производство мусорных пакетов
- производство бумажных пакетов
- производство пакетов с логотипом
Каждый из вариантов подразумевает покупку соответствующего оборудования. Чем
больше направлений производства Вы хотите охватить, тем больше станков Вам
потребуется.
Вообще же, оборудование для производства пакетов достаточно простое в установке и
обслуживании. Работать на станке может один человек (при этом производство идёт в
автоматическом режиме – человек лишь контролирует процесс).
Давайте прикинем небольшой бизнес-план производства пакетов. Сколько на этом вообще
можно заработать?
Для начала предположим. Что мы покупаем самое простое оборудование, стоимостью
300.000 рублей. Такой станок может производить 50 пакетов в минуту. Себестоимость
одного пакета составляет 10 копеек. Продажная цена оптовому покупателю – 40 копеек.
Следовательно, с каждого произведённого и проданного пакета мы получим прибыль 30
копеек. В день (10 часов работы) станок производит 30.000 пакетов. Наша чистая прибыль
составит 9.000 рублей в день. При 5-дневной рабочей неделе прибыль с одного станка
составит 198.000 рублей в месяц. Из этих денег необходимо вычесть расходы на оплату
труда работника (18.000 рублей). Итого остаётся 180.000 рублей чистой прибыли в месяц.

Конечно, эти расчёты приблизительны, так как первые месяцы будут трудности с поиском
партнёров и оптовых покупателей. Но в любом случае, при правильном подходе срок
окупаемости этого бизнеса не более полугода.
Надеемся, идея бизнеса по производству пакетов поможет Вам организовать собственное
прибыльное производство.

***
Бизнес-план производства бумажных пакетов
Наша фирма занимается продажей оборудования для изготовления бумажных пакетов. На
оборудование предоставляется гарантия 1 год. Мы обучаем персонал на вашем
производстве.
1. Расчёт себестоимости готовой продукции из крафт-бумаги и окупаемости
оборудования:
Сырьё – 33000 р . за 1 тонну
Вес одного пакета размерами 110*150*40(длина*высота*ширина) - 0,06 кг )
Зарплата - 0,03 руб. за пакет
Прочие расходы - 0,03 руб. за пакет
(33 000 руб. х 0,06 кг) : 1000 кг = 1,98 рубля . - стоимость бумаги на один пакет
1,98 + 0,03 + 0,03 = 2 руб. 04 коп. - себестоимость одного пакета
Отпускная цена из цеха: 10 руб. (цены вы устанавливаете естественно сами)
Итого доход:10 руб. -2 руб.04 коп. = 7,96 руб. за пачку.
Средняя производительность станка около 20000-40000 пакетов в смену(90 пакетов в
минуту).
Итого доход в смену: 20000 шт. х 7,96 руб. = 159 200 руб.
Цена станка 13 800 000 руб.
13 800 000 : 159 200 = 86.
Таким образом, окупаемость станка - 86 рабочих дней.
2. Технические характеристики оборудования:
1. Технические характеристики линии VSN-430

2. Потребление энергии 380 В 50 Гц
3. Мощность 26 кВт
4. Размер пакета (длина*высота*ширина)-(от 220мм до 430мм)*(от 280мм до 600мм)*(от
80мм до 150мм)
5. Производительность 90 пакетов/мин
6. Плотность бумаги-основы 70-150 гр/м2
7. Размеры роля 1500×(от 630 мм до 1190 мм ) (диаметр×ширина)
8. Габаритные размеры (ДхШхВ) 15000х3000х2500 мм
9. Вес оборудования 15000 кг
3.Данное предложение актуально для полностью автоматизированной линии VSN-430,
cтоимостью 430 000 долларов, также есть оборудование для производства пакетов SN-550
cтоимостью 290 000 долларов, SN-460 cтоимостью 290 000 долларов, SN-330 cтоимостью
190 000 долларов, SN-430 cтоимостью 220 000 долларов, VSN-400 cтоимостью 95 000
долларов, VSN-600 cтоимостью 105 000 долларов.

***
Производство мусорных пакетов
Бизнес «на мусоре» с каждым годом становится все популярнее из-за его прибыльности.
Один из простых способов заработка на мусоре – это производство мусорных пакетов.
Такие пакеты имеют стабильный покупательский спрос, причем покупают их в любых
объемах и видах. Особенно большая популярность у продаж простых пакетов и больших
мешков, пакетов и мешков с завязками, разноцветных пакетов, в которые удобно
сортировать мусор по типам и т.д.Этот бизнес не просто прибыльный, а весьма
прибыльный, так как производятся мусорные пакеты из достаточно дешевого сырья, к
тому же их можно производить из бывших в употреблении и выкинутых пакетов, которые
перерабатывают энтузиасты утилизации отходов. Такой круговорот получается очень
выгодным. Вот поэтому бизнес-идея «Мусорные пакеты» так популярна, ведь она дает
максимальный результат, а вложения в производство совсем небольшие.
Производство пакетов складывается из двух стадий. На первой стадии выдувается
рукавная пленка на экструдере, затем на втором этапе пленочный рукав режут на
специальной машине горячим ножом. Затем их снова спаивают, используя тот же горячий
нож, но уже при этом наносят перфорацию, чтобы пакеты было удобно отрывать. Затем
их сматывают в рулон и упаковывают. Делают мусорные мешки из полиэтилена высокого
давления, они получаются более прочными или полиэтилена низкого давления, они
тоньше и шуршат.

Оборудование для производства мусорных пакетов является достаточно простым как при
установке, так и в обслуживании. Обслуживать такой станок может всего один человек,
так как производятся они автоматически – рабочему остается лишь контролировать
процесс. Стоит оно немного более 600 тыс. руб. Если вы решили производить пакеты и
мешки для мусора с завязками, в этом случае вам потребуется купить специальную
машину стоимостью около 1200 тыс. руб.
Но кроме этого оборудования неплохо закупить линию производства из некондиционного
и утилизированного полиэтилена вторичной гранулы, в этом случае вам не придется
покупать сырье.
Стоит такой мини-заводик с дополнительно оборудованными приборами, такими как
детектор металла, вентиляторы для охлаждения и т.д., примерно 1530 тыс. руб. и
производит до 150 кг сырья в час. Мощности такого завода хватает для
функционирования любого малого и среднего предприятия.
Также необходимо приобрести универсальный экструдер для переработки полиэтилена.
Стоит он примерно 1000 тыс. руб., но приобретая универсальный экструдер, вы сможете
перерабатывать полиэтилен обоих типов, что позволит вам значительно расширить
ассортимент продукции. Если вы решили работать с полиэтиленом одного типа, можно
приобрести обычный, стоит он почти в два раза дешевле.
Еще одно дополнительное оборудование – машина для производства пакетов-майка. Они
продаются быстрее мусорных пакетов, поэтому ее приобретение является экономически
целесообразным. Она обойдется примерно в 1700 тысяч руб.
Приобретая такое оборудование, вы сможете значительно увеличить свой ассортимент,
занявшись попутно изготовлением и другой упаковки. Но в любом случае бизнес-идея
«Мусорные пакеты» уже через полгода сможет окупиться и начать приносить вам
реальные доходы.

