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продажи

и

разработку высоко-рентабельных полимерно-композитных продуктов.

 Уникальные продукты собственной разработки с высокими потребительскими
свойствами способны вытеснить аналоги из бетона, металла, пластика, дерева.
 Рентабельность продукта 200%.
 Один из самых быстрорастущих рынков в России.
 Стратегия компании по достижению капитализации в 1 млрд.руб. к 2030 году.
 Единственный федеральный игрок на рынке полимерно-песчаных композитов.
 Контракты с лидерами розничной торговли строительных материалов.
 Постоянное предложение новых разработок - актуальных для рынка продуктов.
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 ЗАДАЧА: Расширение производства полимерно-композитных строительных
материалов в 2 раза - с 1000 до 2000 тонн в год. Разработка и внедрение уникальных
композитов и изделий из них.
РЫНОК: Прогноз роста с 16 млрд. в 2013 году до 120 млрд. рублей к 2020 г. - по
данным Правительства РФ (Расп. №1307-р от 24.07.2013 г.). Композиты постепенно
заменяют бетон, металл, пластик и дерево.
ПРОДУКТ: Уникальные
собственных разработок.

полимерно-композитные

строительные

материалы

МАРЖА: Рентабельность самой маржинальной продукции нашей разработки
достигает 200%.
СБЫТ: Ведущие федеральные сети DIY, интернет-магазин, дилерская сеть по
всей стране.
КОМАНДА: Профессиональные руководители и менеджеры с опытом работы в
крупных федеральных компаниях.
ПЕРСПЕКТИВЫ: Уровень развития отрасли позволяет на горизонте 10 лет и
более выводить на массовый рынок более рентабельные полимерно-песчаные
аналоги изделий из бетона, металла и пластика.
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ВАРИАНТ 1. Заем от 3 до 5 млн.руб. на период от 1 года до 3 лет под 20%
годовых с ежемесячными выплатами процентов. Возможна конвертация займа в
долю или иные формы.
 ВАРИАНТ 2. Создание совместной компании в структуре группы компаний.
ВАРИАНТ 3. Вход в долю головной компании с правом

обратного выкупа

через 2 года.
Целевое назначение финансирования:

 Пополнение оборотных средств (потребность 6 млн.руб.).
 Запуск производства в Московском регионе (потребность 7 млн.руб.).

Открыты к индивидуальным запросам!
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*Рынок полимерно-композитных материалов (ПКМ) один из наиболее динамично

растущих.
Мировой рынок ПКМ: 12 млн.тонн. 60 млрд.евро. Рост 57% в год Ключевые игроки: США, Евросоюз, Китай.
* Российский рынок ПКМ: 25 млрд.руб. Рост 20% в год. Прогноз в 2020 г. - 200
млрд.руб. Доля России в мировом рынке 0,6%.
Потребление ПКМ на 1 жителя, кг. (по *Доли отраслей на рынке композитов РФ
данным Правительства РФ– Распоряжение №1307-р от 24.07.2013 г.).
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* По данным программы «Региональная программа развития отрасли производства композитных материалов в городе Москве
на 2016 – 2020 годы», Калинников А.Н., Руководитель дивизиона композиты МИЦ "НМКН" МГТУ им. Н.Э Баумана»)
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Композитные изделия вытесняют более дорогие и менее функциональные классические
материалы.

Отрасли: Сейчас мы работаем в отрасли строительных материалов. Разработка новых
композитных материалов и изделий из них позволит:
 расширить перечень композитных стройматериалов;
 вывести новые продукты в другие отрасли: нефтегазовую, авиа- и автомобилестроения, и
т.д.
Текущие сферы применения:
 Гражданское и промышленное строительство;
 Частное домостроение;
 Благоустройство.
Перспективы:
 Технология позволяет на горизонте 10 лет и более выводить на массовый рынок более
рентабельные полимерно-песчаные аналоги изделий из бетона, металла и пластика.
 Большинство производимых изделий разработаны «кустарным» способом. Это дает
возможность роста рентабельности на 50-100% путем внесения конструктивных
изменений для улучшения потребительских свойств.
 Композиты имеют объективные перспективы для частичной или полной замены бетона и
асфальта, что делает отрасль композитных материалов соразмерной данным отраслям. Это
подтверждается, в частности, практическими испытаниями композитных дорог в
Нидерландах и ряде других стран.
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Продукты: Мы разрабатываем и внедряем продукты, у которых нет аналогов в мире.
Экономика: Рентабельность продукции позволяет зарабатывать дистрибьюторам и дилерам.
Уровень конкуренции:
 В России нет ни одного производителя ППИ, представленного на онлайн торговых
площадках по всей стране;
 В России нет ни одного производителя полимерно-песчаных изделий, представленного
одновременно во всех ведущих сетях DIY;
 В России нет ни одного производителя полимерно-песчаных изделий с дилерской и
агентской сетью по всей стране.
 Все это позволяет выйти на федеральный уровень производства и поставок продукции при
условии разработки бренда, сервиса и качества продукции.
Масштаб рынка: федеральный. Рентабельность и характеристики продукции позволяют
поставлять её в радиусе тысяч километров. Наша продукция из Тюмени есть на рынках от
Владивостока до Мурманска.
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Команда: Наш проект объединил профессионалов с разных городов России, которые верят в
проект и намерены его развивать. У нас единое понимание Стратегии развития компании, мы
знаем, чего хотим и как этого достичь.
Наука:
• Наша компания стремится стать передовой компанией России - лидером как в научных
исследованиях в отрасли, так и в коммерциализации новых разработок.
• Мы развиваем собственный отдел НИОКР. С целью разработки новых композитных
составов и материалов, защиты интеллектуальной собственности сотрудничаем с научными
организациями России, ведущими изыскания в отрасли композитов, в частности с МГТУ
им. Н.Э.Баумана.
• Путем испытаний был получен композит из дробленого вторичного полимера и
необработанных древесных опилок. Он способен приобретать практически любые формы
при горячем формовании. При этом имеет низкую себестоимость. Также мы испытываем
другие, недорогие и доступные наполнители полимеров (например, мел, гипс), способные
обеспечить невысокую стоимость и необходимые физические и химические требования по
прочности, стойкости к агрессивным средам и многим другим, по запросу многих отраслей.
География интересов: Нас приглашали в Торговые представительства Германии, Бельгии и
Нидерландов с презентацией наших продуктов, к нам приезжали представители Сирии и ОАЭ
с предложением о разработке мебели эконом-класса из нашего композита.
Эволюция проекта: Долгосрочная стратегия компании позволяет развивать и крупное
промышленное производство на собственных заводах, франшизу, создавая условия
8.
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С 2012 года производим изделия под брендом «ПЕСЧАНКА». В 2016 году разработаны
новые композитные материалы с брендами «NeoКомпозит» и «EcoКомпозит».

Производство оснащено современными линиями
полимерно-песчаных композитов из вторичных полимеров.

по

производству

изделий

из

Производственные мощности - 1000 тонн продукции с рентабельностью до 200%.
Качество продукции подтверждено наградами и дипломами на конкурсах
товары Тюменской области», «100 лучших товаров России».

«Лучшие

1

• Мы создаем отрасль полимерно-композитных строительных материалов, путем разработки
новых композитов, материалов и изделий из них.

2

• Мы зарабатываем на новых композитных продуктах, вытесняя менее функциональные
аналоги из бетона, дерева, металла и пластика.

3

• Мы открываем новые ниши производителям – нас уже копируют.

4

• Мы сохраняем природу, заменяя невозобновляемое сырье - металл, дерево, цемент, на
композиты.

5

• Мы улучшаем потребительские свойства товаров, снижая при этом стоимость продукта
для конечного потребителя.
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Председатель Совета директоров ООО «СибТопПром» Королев Виталий. Доктор бизнес
администрирования Британской Академии Бизнеса, почетный член BBA UK, Сертифицированный
профессионал в области Корпоративного управления по версии Европейского экономического комитета.
Член рабочей группы МЭРТ по совершенствованию корпоративного законодательства. ОПЫТ: Руководил
проектами постановки системы корп.управления в РЖД, Росатом, Роснано, CУЭК, Группа ЛСР,
КазМунайГаз (Казахстан), «Партнер-Инвест» (Тюмень). Возглавлял комитет по аудиту СД ЗАО
«Объединенная металлургическая компания». Участвовал в качестве организатора проектной работы ШУ
«Сколково» в интегрированных образовательных программах с Транснефть, Газпромнефть, ФСК, МРСК.
Генеральный директор Окаев Али. ОПЫТ: Председатель СД компаний с госучастием: АО «Стройтранс
№1» (УК 454 млн. руб.), АО Учхоз Северного Зауралья (УК 231 млн. руб.), член экспертного совета НАКД,
независимый директор, химик, разработал несколько видов удобрений и почво-грунтов, обладатель патента
в области разработки удобрений.
ФУНКЦИИ: стратегическое управление, НИОКР, взаимодействие с научными организациями, разработка
новых продуктов.
Исполнительный директор Казанцев Александр. ОПЫТ: Решение бизнес-задач по росту выручки, доли
рынка, эффективности бизнеса в федеральных компаниях: «Почта России» зам.директора макрорегиона;
ОАО «Югрател» (доч. общество «МегаФон») - генеральный директор; Региональные отделения «МегаФон»
директор; Уральский филиал «МегаФон» - коммерческий директор. Член Советов директоров компаний с
гос.участием.
Коммерческий директор Кардаполов Денис. ОПЫТ: входил в команду ТОП-менеджмента ООО «Трест
СКМ» Екатеринбург, который является владельцем федеральной сети «СтройАрсенал» и «СуперСтрой»,
занимал должность директора по стратегическому развитию в компании Керама, в 2014 помощник
владельца холдинга «ПАРТНЕР», 2015 советник председателя правления Западно-Сибирского банка
«Сбербанк России».
ФУНКЦИИ: маркетинг, продвижение на федеральном уровне, развитие онлайн продаж по СНГ.
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 Высокая прочность и устойчивость к физическим нагрузкам (воздействию).
 Высокая стойкость к ржавчине и плесени.
 Влагостойкость. Возможности применения в условиях постоянного контакта с водой.
 Температура эксплуатации от -60*С до +60*С. Изделия устойчивы к резким перепадам
температуры.
 Срок службы до 50 лет.
 Экологичность – материалы безвредны для здоровья человека: песок - природный материал,
полимеры – пищевые и бытовые (стрейч-пленка, пленка ПВД, пленка ПНД и пр.).
 На продукцию имеются сертификаты качества ГОСТ Р на соответствие разработанным
техническим условиям.
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Наши уникальные разработки из полимерно-песчаного композита:
Колпаки – это плоские или пирамидальной формы. Устанавливаются на
заборные столбы для защиты от разрушительного влияния атмосферных
явлений. Преимущества перед бетонными и металлическими аналогами –
прочность, отсутствие плесени и ржавчины, шума от дождя, премиум вид.
Парапеты - изделие треугольной формы. Устанавливаются на
незащищенные места - пролеты забора шириной 0,5 кирпича. Преимущества:
прочность, отсутствие плесени и ржавчины, шума от дождя, премиум вид.
Каналы водоотведения - предназначены для отвода излишней влаги
после атмосферных осадков и таяния снегов. Класс нагрузки каналов от 1,5
до 25 тонн. Имеют явные преимущества перед пластиковыми и бетонными
аналогами (высокая прочность, цена).

Лотки водоотведения (мелкосидящие) - конструкции прямоугольной
формы, со специальными замками для организации системы водоотведения
внутри общественных помещений и на пешеходных зонах.
Также производим традиционные продукты производимые в России:
Полимерно-песчаная плитка, бордюры, черепица, колодцы, люки, дорожные
неровности, декоративные ограждения. Данная продукция производится
многими компаниями в России.
.
12.

Продажи
www.kolpak-zabor.ru

www.stp14.ru

Схема коммерциализации и продвижения продукции:
 Дилерская и агентская сеть на всей территории России и стран СНГ.
 Представленность в 10-ке лидеров DIY России.
 Представленность в 10-ке лидеров профильной онлайн-торговли России.
 Собственные заводы в районах высокого спроса - присутствия ключевых
покупателей.
 Продвижение товаров собственной разработки на рынок при содействии
государственных и муниципальных институтов поддержки предпринимательства.
Каналы сбыта:
• Мы формируем дилерскую базу по всей России. Развивается формат дистрибьюторов и
дилеров с гибкими условиями работы. Мы контролируем единую розничную цену и создаем
различный ассортимент для сетевых магазинов и отраслевых дилеров.
• Мы расширяем работу с федеральными сетями DIY. Заключены контракты с ЗАО «Сатурн»
(5-е место по выручке), «Строительный двор» (10-е место); на подписании договор: Агава (11е место); в процессе завершения переговоры: Леруа Мерлен (1-е место), Петрович (4-е место).
• Мы запустили в 2017 году интернет магазин, который уже генерит плановую долю выручки.
География продаж - вся Россия.
• Мы открыли в 2017 году склад в Москве и планируем запуск собственного производства в
Московском регионе в 2018 году.
13.
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В 2016 году были разработаны изделия заборной группы: колпаки на заборный столб,
парапеты на заборы. Продукты заняли долю в производстве 37% (с 3% в 2016 г.) и занимают
долю рынка, благодаря верному соотношению цены и качества.
Структура производства по товарным направлениям
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В 2017 году в Москве открыт филиал и склад продукции. Филиал вышел на
запланированный объем продаж. Для скорости обеспечения клиентов и оптимизации логистики
необходим запуск в Москве двух линий производства высокорентабельной части ассортимента
(200%) - заборной группы (колпаки, парапеты).
Планируются инвестиции в товарный запас в течении зимнего периода, с поэтапным
вводом в эксплуатацию производственных линий, за счет поступлений от весенних отгрузок.
Окупаемость проекта производства в Москве - 1 год. Факторы быстрой окупаемости:
 Производство только высокорентабельной продукции.
 Все расходы на НИОКР, разработку и внедрение технологий - на производстве в Тюмени.
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Компания имеет положительную кредитную историю. Используется кредитная линия в банке
Сибирский банк реконструкции и развития. Мы имеем оборудование и неснижаемые товарные
запасы (ежемесячно на 4-5 млн.руб.), свободные от обременения. Но объема оборудования
недостаточно для обеспечения кредита на инвест-проект, и товарные запасы не принимаются
банком в обеспечение.
В связи с этим, потребность финансирования инвестиций в проект планируем обеспечить с
помощью заемных средств.
 ВАРИАНТ № 1. Заем от 3 до 5 млн.руб. на период от 1 года до 3 лет от 20% годовых с
ежемесячными выплатами процентов. Возможна конвертация займа в долю или иные формы.
 ВАРИАНТ № 2. Создание совместной компании в структуре группы компаний. Доля уставного
капитала, срок, способ возврата инвестиций – по договоренности.
Наши инвестиции в совместную компанию:
 востребованный продукт,
 технологии производства,
 контрактная база и рынок сбыта Центральной России.
 ВАРИАНТ № 3. Вход в долю Головной компании с правом обратного выкупа через 2 года.
 Иные варианты.
ГАРАНТИИ:
Все закупаемое оборудование возможно оформить в залог до момента возврата инвестиций.
Неснижаемый запас готовой продукции, которая также может быть залогом.
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Инвестируйте в прорывное развитие новой отрасли
России!

Участвуйте в создании уникальных высокоэффективных продуктов!

Помогите сохранить планету, инвестируя в
производство новых продуктов из отходов!
Заработайте на быстрорастущем рынке полимерных
композитов!

Дополняйте нашу команду своими компетенциями!
17.
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http://stp14.ru
http://kolpak-zabor.ru
http://vtorprom.ru
E-mail: info@stp14.ru
Адрес: г. Тюмень, ул. Производственная, 15
Единый контакт-центр в России : Тел.: 8-800-222-33-72 (звонок по России бесплатный)
Тел.: +7 (345) 60-26-26
Председатель совета директоров:
Королев Виталий Альфредович Тел: +7 (921) 942-67-81 E-mail: vitkor62@gmail.com
Генеральный директор:
Окаев Али Омранович Тел.: +7 (999) 365-99-99, E-mail: a@stp14.ru
Исполнительный директор:
Казанцев Александр Николаевич Тел.: +7 (922) 250-00-90, E-mail: 2044500@gmail.com
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