
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагаем Вам приобрести в г. Казань предприятие по производству 
санитарно-гигиенической продукции торговой марки «Nega»: туалетная бумага, 
салфетки, бумажные полотенца. Предприятие стабильно развивается и имеет 
репутацию сильного отраслевого производителя с отличной базой: собственной 
бумагоделательной машиной, полным циклом производства, эффективной командой 
специалистов, разветвленной структурой сбыта и сетью постоянных ритейлеров. 

 
Краткая характеристика предприятия.  
1. Производство: 
Цех по производству бумажной основы. 
• БДМ. Бумаго-делательная машина, Kyong Yong (Южная Корея), 

производительностью 20 т/сут., факт – 15-20 т, в зависимости от состояния узлов 
оборудования; 

• РПО: 
- конвейер подачи целлюлозы; 
- гидроразбиватель; 
- бассейн распущенной целлюлозы; 
- вихревой очиститель массы; 
- бассейн очищенной целлюлозы; 
- машинный бассейн; 
- 2 датчика концентрации целлюлозы; 
- 2 рафинера (мельницы); 
- БПУ, бассейн постоянного уровня; 
- насосное оборудование для перекачки бумажной массы и воды в системе; 

•    ПРС – продольно-резательный станок, Kyong Yong (Южная Корея), скорость 
450 м/м, принцип резки давлением. 

 
Цех по производству готовой продукции. 
•   Полуавтоматическая линия производства туалетной бумаги, 

производительностью 3 млн. роликов/месяц. Состоит из: двух намотчиков логов 
Laysh1650 (Израиль), конвейера, аккумулятора логов, автоматической орбитальной 
пилы Baosuo (Китай), автоматического упаковщика Неотроникс (Тайвань), 
Гильзонамотчика Laysh (Израиль); 

•   Полуавтоматическая линия по производству бумажных полотенец (роликов) 
производительностью 600 т. Состоит из: намотчика логов Laysh 1650 (Израиль), 
намотчика логов TKL1600 (Турция), пилы логов Laysh (Израиль), автоматического 
упаковщика Haussen (Англия). Все намотчики Laysh имеют принцип скрепления 
слоев металл-резина, намотчик TKL – клеевое; 



•   Пять станций по производству салфеток, общей мощностью производства 3,3 
млн. пачек/месяц. В их составе: два салфеточных станка и автоматический 
упаковщик (ручная передача пачки салфеток на конвейер); один упаковщик Izelman 
(Германия), четыре упаковщика Техпак (Россия), восемь салфеточных станков TKL 
2000 (Турция), один Флексо (Турция), один Baosuo (Китай); две станции окраски 
Флексо. 

•   Оборудование в стадии запуска. Автоматическая линия по производству 
салфеток с нанесением рисунка ОМЕТ841, без автоматического упаковщика. 

Загрузка участка по производству салфеток – 100%. Фактическое производство – 
250 т (количество заказов на 350 т и более). 

Загрузка участка роликов – 50%. Фактическое производство – 110-130 т, 
проектная мощность 250 т.  

Вспомогательное оборудование. 
- Котельная (два котла, паровой и водогрейный) мощностью 15 тыс. Гкал; 
- Компрессор, 2 шт. (Корея – 6 бар, Италия до 8 бар); 
- Компрессор малой мощности, 3 шт.; 
- Складское оборудование – 2 палеттайзера, стеллажи; 
- Погрузчик – 3 ед. грузоподъемностью 1,5 т; 
- Погрузчик – 1 ед. грузоподъемностью 5 т; 
- Грузовой автотранспорт «Камаз-5320»; 
- Трактор «Беларусь» – 2 ед.; 
- Легковой автомобиль – 3 ед., 
- Ремонтный цех. Станки механической обработки металла.  
2. Ресурсы: 
• Вода – три скважины в собственности со всеми разрешительными 

документами, бессрочным разрешением на добычу воды, общим дебетом 74 куб./ч. 
• Электричество – две ТП на 1,97 МВт. 
• Газ. Лимит ежегодного потребления – 2 млн. куб., подписанный лимит на 

потребление 5 млн. куб., разница «заморожена». Документы, подписанные ОАО 
«Газпром», имеются. 

3. Территория. Общие данные: 
•    Площадь земельного участка – 7,5 Га; 
• Количество зданий – 18; 
• Общая площадь зданий – 10 980 кв.м; 
• Площади основного производства – 4 893 кв.м. Все цеха оснащены кран-

балками. 
4. Собственный торговый бренд НЕГА (ТМ «Nega»). 
Официально зарегистрированная торговая марка. 10 лет на рынке. Вся линейка 

продукции выпускается под зонтичным брендом ТМ «Nega». В концепцию марки 
заложена идея заботы о комфортности ежедневного быта покупателей и развитие 
новой культуры потребления мягкой высококачественной бумаги. На сегодняшний 
день ТМ «Nega» является узнаваемым региональным брендом с высоким уровнем 
продаж на рынках ПФО и ЦФО. Также выпускается продукция эконом-класса под 
суббрендом «Эко». Часть продукции – платочки и салфетки с рисунком – 
производится по заказу АТМСС другими производителями под ТМ «Nega». 

Предприятие выпускает более 100 наименований продукции, включающих в 
себя собственные торговые марки (СТМ) заказчиков продукции. 

5. Географическое положение. 



• Город Казань, Кировский район, поселок Залесный, окраина города, 700 
метров от федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа»; 

• Россия. Приволжский Федеральный округ. Республика Татарстан, 800 км. к 
востоку от Москвы. Регион имеет общие границы с восьмью соседними. ПФО – один 
из самых густонаселенных районов РФ, население 30 млн. жителей. 

6. Сбыт. 
База постоянных клиентов, долгосрочные контракты. Наши партнеры – 

федеральные и локальные региональные сети: Х5 Retail group, Вестер, Selgros, 
Монетка, Матрица, 7Я Семья, Мистерия, Полушка, Эдельвейс, Лента, Седьмой 
континент, Бехетле и др. Более ста представителей и дилеров реализуют нашу 
продукцию от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Нам доверяют и у нас закупают 
крупные оптовые компании из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Ижевска, Перми, Екатеринбурга и т.д. 

7. Опытный обученный персонал, 234 работника. 
 

В случае вашей заинтересованности, просим обращаться в Отдел по работе с 
непрофильными активами управляющей компании ПАО «Мотовилихинские заводы», 
г. Пермь. Готовы оперативно предоставить всю необходимую информацию. 
 
Крыжановский Александр 8 (342) 260-75-83, 260-79-60 
kryzhanovskii_ab@mz.perm.ru 
 
Чикилев Александр 8 (342) 260-75-83 
chikilev_ab@mz.perm.ru 
 
 
 
 
 


