
 

 

 

 

 

Заявка на участие в областном конкурсе социальных проектов 
«Символы региона - 2017» 
в номинации Землянам-чистую планету 

 

1. Наименование ОО филиал МАОУ «Аромашевская СОШ» Кротовская СОШ 

  

 

2. Ссылка на сайт образовательной 

организации, на котором 

размещены конкурсные работы 

 

3. ФИО участника Брызгалова Татьяна Александровна 

 

4. ФИО руководителя проекта Киричук Наталья Анатольевна 

 

5. Название работы  проект «Макулатура» 

 

6. Краткая информация о содержании 

направленных материалов: 

 

Бизнес-план по переработке макулатуры имеет экологическую направленность: 

полностью соответствует идее конкурса.  

Выбранная форма проекта (бизнес-план) позволяет реально обозначить и решить 

актуальную проблему сегодняшнего дня - сбор макулатуры и ее переработку. 

Автором в плане обозначены основные виды деятельности и цель, дано описание 

проекта, смета расходов, которые будут затрачены в процессе переработки сырья, 

дан финансово – экономический прогноз,  предвиденные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областной конкурс социальных проектов 

«Символы региона 2017» 

 

 

 

Бизнес – план 

«Макулатура» 

выполнила ученица 6 класса 

филиала МАОУ «Аромашевская СОШ»  

Кротовская СОШ 

Брызгалова Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бизнес-план 

Проекта «Макулатура» 

 

1. Резюме 

Название проекта  «Макулатура»______________________________________ 

Наименование:     ИП «Шестиклассники»________________________________ 

Дата регистрации и _01.09.2017 г _____________ ________________________ 

Адрес _Тюменская область Аромашевский район с.Кротово ул. Школьная 20_ 

Основные виды деятельности _Сбор и реализация макулатуры                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Описание проекта 

Бумага пользуется неизменным спросом в цивилизованном обществе. 

 Макулатура, является традиционным вторичным сырьем, которое используется в 

производстве бумаги и картона.  

Суть проекта 

Цели, задачи  

Организовать сбор макулатуры 

 Экономить в первую очередь леса, а значит, благоприятно влиять на 

экологию. Собирать макулатуру  для чистоты окружающего мира, а 

также  извлечь экономическую пользу. 

 Приобщение детей и подростков к практической деятельности по 

сбережению ресурсов и привлечение их внимания к проблемам 

экологии 

Анализ рынка 

(наличие или 

отсутствие услуг  

на территории) 

В Аромашевском районе имеется одна организация по сбору ТБО. 

Данная организация не занимается сортировкой отходов. Поэтому все 

полезное сырье уходит в общий мусорный контейнер и не подлежит 

переработке. При этом за вывоз мусора берется плата.  

Организованный пункт сбора макулатуры научит людей разделять  ТБО 

и получать из этого материальную выгоду 

Целевая аудитория 

(юридические 

лица, физические 

лица и т.д.) 

 

Получать бумажные отходы можно как от частных лиц, так и от 

различных магазинов, фирм и других организаций.  Хороший источник 

бумажного сырья — офисы коммерческих компаний. И, конечно, 

находкой  являются фирмы, которые занимаются издательской 

деятельностью, почтовые отделения.  Кроме этого, основными 

поставщиками могут стать школы, детские сады. Поэтому важно 

постараться наладить отношения с руководством подобных 

учреждений выстроить с поставщиками долгосрочные отношения. Это 



обеспечит  стабильный поток сырья. 

Не стоит забывать и о школьниках. Желающие подработать подростки 

будут всегда – а это, к слову, очень мощная рабочая сила. Кроме 

прочего школьники легко смогут опросить соседей на улице и принести 

собранные газеты  прямо в пункт приема. 

Инструменты 

продвижения 

Хорошим подспорьем в расширении клиентской базы станет правильно 

организованная рекламная компания. Для этого должны быть 

использованы средства массовой информации, объявления, листовки, 

визитные карточки, Интернет-ресурсы и т.п. 

Оповестить как можно больше организаций, использующих в своем 

производственном процессе бумагу во всех ее видах и попросить 

разрешения забирать ненужную офисную бумагу , старую прессу, 

картонные коробки и т.д.  

Однако, даже имея постоянных поставщиков, нужно постоянно 

оповещать окружающих о своих услугах.  

Рынки сбыта 

продукции, услуг.  

 

На начальном этапе реализации проекта объемы сбора макулатуры 

могут быть небольшими. В данном случае можно организовать ее сбыт 

крупным предприятиям по приему бумаги, которые обеспечены всем 

необходимым оборудованием (автотранспорт, прессы), складами, 

персоналом и пр.  

Ближайшие пункты приема макулатуры расположены в г.Ишим, р-

п.Голышманово. Помимо приема  оказывают  помощь в вывозе  и 

переработке макулатуры. 

 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест   

Для нормального функционирования бизнеса понадобится привлечь от 1 

до 3 человек, которые будут заниматься приемом , сортировкой и 

транспортировкой бумаги. 

 

 

 

 

 

3. Смета расходов  

Для того чтобы начать сбор макулатуры, необязательно обладать огромным стартовым капиталом 

и закупать дорогостоящее оборудование. Достаточно организовать пункт приема макулатуры и 

стать посредником между населением и перерабатывающим предприятием. 

Расходы для реализации  бизнес-плана  

на 1000 кг макулатуры 

 

№ п/п Наименование расходов Количество Ед.изм. Цена  (руб.) Стоимость 

(руб.) 

1 Аренда помещения 1 Шт 15 15 

2 Аренда автомобиля 

(включая ГСМ) 

4 Ч. 150 600 

3 Погрузка, разгрузка  1000 Кг. 0,30 300 

4 Приемка и сортировка 1000 Кг. 0,50 500 

5 Расходы на закуп 

макулатуры 

1000 Кг. 0,70 700 

6 Прочие расходы 

(шпагат, канцелярские 

товары, и т.д) 

1000 Кг. 0,07 70 

 ИТОГО    2185 

 

 



 

 

 

 

4. Производственный план 

Стоимость проекта = Аренда помещения, где будет происходить сбор и хранение макулатуры + 

весы + расходы для закупа макулатуры + прочие расходы = 45850,00 руб. 

Предполагаемая прибыль будет напрямую зависеть от оборота макулатуры.  

Но для ознакомления можно воспользоваться следующими цифрами на 1000 к.:   

Себестоимость (руб.)    - 2185,00 

Цена продажи   (руб.)   - 3200,00 

Рентабельность (32%)  - 1015,00 

   

 



 

 Финансово-экономический прогноз 

Месяцы Количеств

о 

макулатур

ы 

(Кг.) 

Количеств

о 

спасенных  

деревьев 

(Шт.)1 

 

 

Выручка 

от 

реализаци

и (руб.) 

Себестоимост

ь (руб.) 

Рентабельност

ь 

% 

Чистая 

прибыл

ь 

Январь 18000 180 57600 39330 32 18270 

Февраль 15000 150 48000 32775 32 15225 

Март 17000 170 54400 37145 32 17255 

Апрель 17500 175 56000 38237 32 17763 

Май 19000 190 60800 41515 32 19285 

Июнь 19200 192 61440 41952 32 19488 

Июль 18700 187 59840 40860 32 18980 

Август 17000 170 54400 37145 32 17255 

Сентябр

ь 

18500 185 59200 40422 32 18778 

Октябрь 19000 190 60800 41515 32 19285 

Ноябрь 20000 200 64000 43700 32 20300 

Декабрь 20400 204 65280 44574 32 20706 

Итого за 

год: 

219300 2193 701760 479170 32 222590 

 
1
 1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины или 100 кг 

макулатуры спасают 1 дерево. 

 

 Срок окупаемости бизнес-проекта-3 месяца 

 

 

 

5. Результат проекта 

 

Пункт приема макулатуры – выгодная отрасль, не требующая крупных инвестиций, но 

делающая наш мир намного чище и лучше. 

В нашей стране данная ниша для организации собственного бизнеса практически 

свободна, поэтому можно спокойно остановиться на данном бизнес-проекте, который 

впоследствии может приносить достаточно неплохую прибыль.  

Сбор макулатуры , как и любой другой вид деятельности, имеет собственные 

перспективы. Через некоторый период работы можно организовать собственное 

предприятие по переработке вторсырья, производству туалетной бумаги, пакетов, 

салфеток, мини-производство картона и пр. 

Чем больше макулатуры, тем больше леса удастся сохранить. 

 



 

Заявка на участие в областном  конкурсе «Узнай героя 

земляка» 

в Номинации «Лучшая стенгазета» 

 

 

 Наименование Организации 

 филиал МАОУ «Аромашевская СОШ» Кротовская СОШ 

  

 

2. Ссылка на сайт образовательной 

организации, на котором 

размещены конкурсные работы 

3. ФИО участника Котова Ольга Владимировна 

 

4. ФИО руководителя проекта Киричук Наталья Анатольевна 

 

  

Название стенгазеты «Сибиряк эскадрильи 622» 

 

 

 

 

 

 

 


