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КТО МЫ? 
Мы команда предпринимателей, которая ставит
своей задачей нахождение аналогов,  требуемых
товаров и материалов, в Китае, Индии, Африки и
Америки для нужд отечественных производств, а
также их поставкой. 

Налаживаем цепочки поставок из зарубежных стран.



НАШ ПРОДУКТ 

Высокобарьерная добавка (далее ВБ добавка) для производства упаковочных
плёнок на мясокомбинатах  - это импортный материал, который используется
всеми мясокомбинатами для упаковки своей продукции.

Благодаря свойствам ВБ
добавки  позволяют увеличить
срок хранения в 3-4 раза, при
этом сохраняя качество мясных
изделий.



ПРИМЕНЕНИЕ

Высокобарьерная добавка – это
полиэтиленовая гранула, которая используется
в многослойных барьерных плёнках и служит
рабочим барьерным слоем по пропусканию
кислорода и пара, что при одновременном
использовании модифицированной газовой
среды для продукта обеспечивает долгий срок
хранения на уровне упаковки из фольги. 



ПРИМЕНЕНИЕ

 МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 БАКАЛЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
 ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
 СНЕКОВ 
 СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
 ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ
 ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
 БЫТОВОЙ ХИМИИ 
 МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ
 СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ

БАРЬЕРНАЯ ПЛЕНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ:



ВБ добавки
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ЭКОЛОГИЧЕН
 



АНАЛИЗ РЫНКА

ВБ добавка производится всего в 4 странах:
Япония, Тайвань, Англия и Бельгия. В связи с
санкциями единственным поставщиком на
территорию РФ остался только Тайваньский
производитель.
 
На данный момент мы с ним уже заключили
договорные отношения на поставку ВБ добавок.

До момента закрытия границ с Европой, поставки
ВБ добавки шли от европейских производителей,
а именно Бельгии и Англии, по прямым
контрактам прямо на производства РФ, с
отсрочкой платежа и сроком поставки 7 дней.



На сегодняшний день ситуация
поворачивается таким образом, что
производства РФ, использующим ВБ добавку,
могут закупать её в Тайване и Китае, но на
условиях 100% предоплаты и сроком поставки
от 70-75 дней.

Это приводит к  тому, что организация
бесперебойных поставок требует
дополнительного финансирования.



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 
Конкурентная среда не успела сформироваться.
По последним данным, немногочисленные
поставщики предлагают ВБ добавки по стоимости
от 20 евро за кг. 
Мы рассчитываем свою прибыль исходя из
реализации по $25/кг.

97% свободный рынок



ОБЪЕМ РЫНКА
На территории Российской Федерации объем
ежемесячного потребления сырья предприятиями
составляет более 600 тн ВБ добавки.

При расчетной стоимости $25 за кг объем рынка 
 составляет

 

$15.000.000
 



SWOT АНАЛИЗ

S СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
- отсутствие конкурентной среды
- востребованный продукт 
- широкий спектр потребителей
- быстрая окупаемость проекта
- поддержка одной из фундаментальных
отраслей экономики 

ВОЗМОЖНОСТИ: 
- потенциал роста до ключевого
поставщика на рынке РФ
- APP SALE, CROSSSALE  на объемной
части рынка производителей
- повышение маржинальности продукта

O

W СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
- долгий цикл первых сделок
- логистика

T УГРОЗЫ:
- ухудшение внешне-политической   
 ситуации
- не стабильный курс валют 
- изменение таможенного
законодательства
- риск случайно гибели товара



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
Наша компания объединилась с лучшими экспертами в области ВЭД, и имеет все
ресурсы для организации поставок востребованного сырья - ВБ добавки.

Для запуска проекта требуются инвестиции из расчета на один транш в размере
$ 402 000: 



КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВАЯ
МОДЕЛЬ



Отсутствие конкурентов и высокий спрос делает направление поставки
гранул  максимально привлекательным для инвестиций.

На сегодняшний день мы имеем подтвержденные заявки на объём более
150тн ВБ гранул. Этот показатель  будет расти далее в геометрической
прогрессии. 

Если вас интересует пассивный доход и вы хотите быть причастным к
сохранению отрасли высокобарьерной пленки на территории Российской
Федерации, мы будем рады обсудить взаимовыгодные условия
сотрудничества.

ВЫГОДА РАБОТЫ С НАМИ



Контакты:
 

Офис: г.Санкт-Петербург, ул. Рубежная, д.6, строение 3.
Филиал: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, лит. Г

Склад: г. Санкт-Петербург, 1-ый Верхний, пер., д.12Е.
 

Генеральный директор ООО "ОМПАК": 
Подъячев Станислав Евгеньевич

 
Тел. +7 (812) 317- 07-47

WhatsApp +7 (900) 649-02-15
info@ompack.ru
www.ompack.ru

 
 ИНН 7814252786

 


