
Производство и реализация:
биоразлагаемая одноразовая посуда

BioPosud



Продукция
Технологию по изготовлению био-посуды, за основу которой применялись растения, 
использовали давно. Но, в последнее время она сделала весомый скачок, и получила огромные 
масштабы для своего развития. Ведь рынок экологической посуды все больше расширяется и 
требует внедрений новых технологий и материалов. 

Основное преимущество проекта - использование сырья, которое до сих пор не задействовано в 
производстве: пшеничная солома, а также другие культуры агросектора (шелковица, кукурузный 
крахмал). Наш проект позволит улучшить эффективность агропромышленного комплекса Украины.

Одноразовая посуда, полученная из соломы/крахмала кукурузы имеет высочайшие технические 
характеристики, которые можно обусловить отсутствием вредных веществ, и простой утилизацией.



Преимущества нашей продукции
Преимущества одноразовой посуды из соломы (других агрокультур)

Пшеничная солома в настоящее время является очень востребованным материалом для 
изготовления одноразовой посуды. Данный материал подвергается тщательному измельчению и 
перемешиванию полученной массы с другими натуральными компонентами. В нашем случае - 
кукурузный крахмал. 

Самым основным преимуществом - выступает короткий период распада, который занимает в 
среднем до 6 месяцев. Также такой материал не требует переработки, что значительно упрощает 
процесс утилизации.



Самые распространенные виды продукции:



ТЭПы проекта
Месторасположение: Белая Церковь

● Рассматриваемая площадь от 300-500 кв.м. Главные требования к цеху напрямую связаны с объемами 
выпуска.

Общее разделение помещений на следующие зоны:
● Производственная зона (промышленное кондиционирование)
● Склад для сырья 
● Склад для готовой продукции (упаковка, отгрузка)

Примерный расчет себестоимости
Вес тарелки 15 грамм. Стоимость сырья 0,008$. Общие расходы на воду, электричеств, газ, управление 0,002$. 
Общая себестоимость 0,001$

Расчетная мощность 
Одна смена 8 часов до 350 кг в сутки/ 350 000 единиц продукции (8,4 млн в месяц). 
Максимальная загрузка до 1 000 кг в сутки. 
Три рабочие линии, каждая по 300-350 кг в сутки (23 часа работы)



Рынок
Объем рынка Украины оценивается в среднем 5% от мирового. В 2018 рынок биоразлагаемой посуды оценивался в 
137,75 млн долл. Ожидается, что к 2025 году он вырастет до 218 млн долл, т. е. более чем в 1,5 раза.



Перспективы развития рынка 
Перспективы развития рынка биоразлагаемой посуды в Украине
По данным Verified Market Research, мировой рынок биоразлагаемой посуды в 2018 году оценивался в 2 754,9 млн 
долл. Ожидается, что к 2025 году он вырастет до 4 355,1 млн долл., т. е. более чем в 1,5 раза. 

https://www.verifiedmarketresearch.com/


Организационная структура
Производство имеет линейную организационную структуру управления. 
Коллектив состоит из 10 штатных сотрудников (официально будет оформлено 4 сотрудника на минимальную ЗП). 
Директор контролирует работу всех подразделений.



Риски проекта



Canvas



Финансы



Маркетинг
Каналы сбыта (частично представлено в разделе Целевая Аудитория)

● Торговые сети (включая продуктовые магазины, а также точки продажи здоровой пищи, 
органические продукты, эко лавки)

● Кейтеринг, доставка еды 
● HoReCa (ресторанно отельный бизнес)
● Интернет магазины (ритейлеры, дистрибьюторы)

Цены
Средний чек 30$ (мин партия 1000 шт, где 1 товарная ед. 0,03$). Цена для дистрибьюторов 21$ 
(макс скидка 30%)
Нами предусмотрена первичная товарная линейка из трех категорий продукции: 

● Коробки для еды (ланч боксы)
● Чашки, тарелки, стаканы
● Ножи, вилки, ложки



Привлекательность проекта
Проблематика. Объем одноразовой посуды, используемой людьми ежедневно, колоссален. Еще 
более внушительным является вред от этой посуды, который люди наносят своему организму и 
окружающей среде. Утилизация пластиковых отходов представляет собой очень сложный, 
токсичный и дорогостоящий процесс (практически нигде не применяется). По статистике, пластик 
дает 80% всех отходов, производимых людьми, (причем пластиковая одноразовая посуда 
составляет большую часть). 

Решение. Быстро разлагаемая посуда становится не только отличной альтернативой пластиковым 
одноразовым продуктам, но и хорошим подспорьем в борьбе за улучшение состояния почвы и 
водных ресурсов. Проектом планируется сосредоточить усилия на местах, которые используют 
одноразовую посуду постоянно: кафе, рестораны быстрого питания, точки уличной еды, кофе и т.д. 
(стратегия B2B), реализуя продукт партийно (от 1000 шт. в партии) по 3 цента за единицу товара 
(средний чек). 


