
СпецТарКонструкция

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ТАРНОЙ ДОСКИ



История группы компаний

«СпецТарКонструкция» основана в 2017 году. За 3 года компания стала крупнейшим производителем 
деревянной тары в Тюменском районе. Основными ценностями нашей компании являются 
комплексное решение задач заказчика, связанных с тарной продукцией, качество и объем 
производимых изделий, а также, строгое следование графику поставок. Мы производим поддоны для 
экспорта, пищевой промышленности, поддоны для конвейерных линий, для внутри складских нужд, 
широкоформатной и иной продукции, ящики, обрешетки и многое другое! Мы ценим ответственный 
подход к выполнению задач, пунктуальность, неизменно стабильное качество и гибкость 
производства, делая ставку на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.



Лучше всех решаем задачи промышленности с 

деревянной тарой!

Собственная логистика

Доставим поддоны до

склада Заказчика

Гарантия качества

Внимание к мелочам

определяет результат

Чёткий график поставок

Своевременные поставки

делают работу предсказуемой

Индивидуальный подход

Разрабатываем тару под

нужды Заказчика, уменьшая затраты



Развитие компании с 2017 по 2020 год

2017 год

Штат: 2 человека

Заказчики: 1

Оборот: 3 млн в год

2020 год

Штат: 39 человек

Заказчики: 6+

Оборот: 80+ млн в год



Потребление пиломатериала с 2017 по 2019 год

2017 год

Объём закупа в месяц:

не более 100 м3

2020 год

Объём закупа в месяц:

1000+ м3



Информация об интеграционном проекте
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Что нужно для

входа в проект

Начальный капитал Возможные виды

поддержки
Выгода от участия в проекте

1. Опыт в лесопилении

не менее 1 года.

2. Наличие базового

оборудования в

собственности.

3. Наличие источников

покупки круглого леса.

4. Наличие кадрового

резерва.

5. Компьютер, принтер.

Оборотные средства

на сырьё 300 тыс.руб.

6. Возможность 

увеличения 

производственной 

площади.

Покупка части

оборудования за

счёт средств

интегратора 

1. Кратное увеличение 

собственного предприятия.

2. Стабильный сбыт

готовой продукции.

3. Рост выручки за отметку 

более 1 млн./мес.

4. Развитие совместно с 

крупным «игроком»

Тюменской области.



Целевая аудитория проекта

ОПЫТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (крупный/средний/малый/микро бизнес) – давно 

существующие предприятия с налаженной системой работы, стабильными каналами

сырья, мощной производственной базой, желающие за счёт производства тарной доски

более глубоко перерабатывать сырьё увеличивая тем самым полезный выход готовой

продукции.

НАЧИНАЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (малый/микро бизнес) – предприниматели недавно

начавшие свою производственную деятельность, желающие наладить собственное 

производство и обеспечить круглогодичный сбыт такой простой и однотипной продукции

как тарная заготовка.

Что даст данная интеграция начинающим производителям?

- поможем подобрать оптимальное оборудование для пиления тарной заготовки

- поможем в оптимизации: от расстановки оборудования на 

площадке, до проработки и описания производственных процессов.

- поможем составить экономическую модель производства тарной заготовки для правильного

распределения фин. потоков.



Схема взаимодействия участников проекта

СпецТарКонструкция

проводит аудит производства

интегрируемого

СпецТарКонструкция

пишет рекомендации

по комплектации площадки

оборудованием

Интегрируемый

проводит монтаж и наладку

оборудования

Интегрируемый

начинает выход на плановые

объёмы производства

Интегратор обеспечивает

интегрируемого заявками

на тарную заготовку в 

запланированных объёмах, 

интегрируемый их 

выполняет

СпецТарКонструкция 

совместно с 

Администрацией ТО 

закупают оборудование для 

интегрируемого



Финансовая модель

Стартовые вложения

300 000 р.

Выручка в месяц

Полезный выход ГП

50%

Стоимость сырья

(лиственные породы)

1100 р/м3

с доставкой

Реализация ГП

7500р/м3

1 022 727 р.

Выручка в год

12 272 727 р.

Рентабельность

20%

Срок окупаемости

1,5 мес.



Представитель интегратора: Витовский Андрей Владимирович, директор ООО 
«СпецТарКонструкция», тел. +79504808180, e-mail: stktara@stktara .ru

Куратор интеграционного проекта: Свидерская Екатерина Васильевна, главный специалист 
отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 
области», тел: +7(3452) 49-99-44, доб. 312, +79222680597, e-mail: sviderskaya@iato.ru, адрес: 625000, 
г. Тюмень, ул. Грибоедова,  д. 2. 

Приглашаем Вас присоединиться к нашему
интеграционному проекту.

mailto:sale1@fkmg.ru
mailto:bobrov@iato.ru

