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ЛИДЕР РЫНКА 
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС 



02

Производство продукции  
из пластмассы на заказ  
на пресс-формах заказчиков

Производство  
продукции из пластмассы  

для оконной промышленности  
и строительства  

на собственных пресс-формах

Производство пищевой упаковки  
из пластмассы 
на собственной пресс-форме

ООО «БК» — торгово-производственная компания,  
работающая на рынке переработки пластмасс по нескольким 
направлениям.
Основной вид деятельности компании — это производство 
комплектующих и фурнитуры для изготовления светопрозрачных 
конструкций из пластмассы различного вида (полипропилена, 
полиэтилена, поликарбоната, полиамида, ПВХ).

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
РЫНКА



03 Производство компании располагается в Новосибирске,  
основные клиенты представлены компаниями  
из Сибирского федерального округа, преимущественно областей,  
прилегающих к Новосибирской области.

МОЩНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

100 м2

Цех по ремонту 
и обслуживанию оборудования

300 м2

Складские 
помещения

600 м2

Основной 
производственный цех

120 м2

Офисные помещения 
2 этаж

Основные производственные линии представлены  
14 термопластавтоматами китайского производства  
различного объема переработки:

автоматов 
90-150 т7
автоматов 
160-180 т6
автомат 
250 т1
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ЗАМЕТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой 
ассортимент

Качество 
изделий

Круглосуточное 
производство

Большие 
складские запасы

Вторичная 
переработка

Цех ремонта  
и обслуживания



05 Основные клиенты — компании-производители натяжных 
потолков, изделий для алюминиевых входных групп, крепежа 
для торгового оборудования, товаров автомобильной тематики, 
детских площадок, медицины.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

ТЕКУЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



06 В настоящее время компания производит  
пищевую тару на ТПА SOUND с сервоприводом SE-160.

ПИЩЕВОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

тысяч  
единиц продукции 
в месяц900

оператор 
в смену1

100%

загрузка 
производства

производительность
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РЫНОК  
ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЫ

Твердые и гибкие пластики  
занимают более трети  
всего рынка упаковки

В промышленности  
более четверти всей упаковки   

полимерная

Пищевая промышленность  
потребляет более половины  
всей полимерной упаковки

Полимеры26% 52%

33%

38% 
бумага и картон

47% 
бумага и картон

28% 
Химическая 
промышленность
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ВОЗМОЖНОСТИ 
РОСТА

новых 
пресс-форм6млн  

руб.20
млн  
руб.10

новые 
производственные линии3

МА 2100
термопластавтомат

МА 3300
термопластавтомат

МА 3300Н
термопластавтомат
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ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Евгений Ефанов  
генеральный директор
  
ООО «БК»
Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30а, корпус 1 

+7 952 914-70-26 
www.nsk.ruprom.net

Федеральная инвестиционная площадка «Старт»  
+7 383 363-18-87 
www.fipstart.ru


