
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта Проект по производству тротуарной плитки из пластика 

«Тротуар» 

Инициатор проекта Кулакова Светлана Владимировна, канд.экон. наук, доцент 

кафедры экономики 

e-mail: sveta_83.kost@mail.ru 

Предполагаемое место 

подготовки проекта 

Лаборатория кафедры экономики Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Предполагаемое место 

размещения проекта 

г.Костанай, ул. Мауленова 35/2 

Разработчики 1.  Затеев Дмитрий Андреевич – студент., e-mail: 

divays95@gmail.com 

2. Казыбаев Бекзат Калийнурович – студент., e-mail: 

realbekza@mail.ru 

Партнёры по проекту  Отсутствуют 

Трекер проекта Жапаров Темирлан Карбозович,                                             

доцент кафедры экономики 

e-mail: ztk2010@mail.ru 

Направление проекта Коммерческое  

Предпосылки реализации 

проекта 

В настоящее время стоит серьезный вопрос по защите 

окружающей среды в мировом масштабе. В Казахстане 

также имеется эта проблема.  

Относительно недавно для изготовления плитки 

производители стали использовать пластик. Производство 

тротуарной плитки из пластиковых бутылок – это новое 

направление в бизнесе. Предприниматели, которые 

выпускают такую продукцию, поддерживают отрасль 

вторичного сырья.  

Актуальность проекта Актуальность проекта заключается в том, что данный 

проект направлен на защиту окружающей среды путем 

переработки пластиковых бутылок и полиэтилена в 

тротуарную плитку.  

Цель проекта Переработка пластиковой тары в коммерческий продукт 

Задачи проекта Уменьшение количество пластиковых отходов путем ее 

переработки. 

Представить рынку альтернативную замену брусчатки. 

Стоимость разработки 

проекта (Бюджет проекта) 

 

7000000 тенге 

Источники 

финансирования 

Заемные, собственные средства 

Предварительные сроки и 

этапы реализации проекта 

Сентябрь 2021 – по май 2022 

Этапы работы над 

проектом   

 

Сентябрь 2021 – январь 2022 года – составление бизнес- 

плана проекта; 

Февраль 2022 года– решение вопросов финансирования, 

аренда помещения; 

Март 2022 года – апрель 2022 года – заказ оборудования; 

монтаж и настройка оборудования, приобретение прочих 



материалов, приобретение сырья, наем персонала, 

обучение персонала; 

Апрель 2022 года - наем персонала, обучение персонала, 

начало производства. 

Краткое описание проекта, 

включая конечный продукт 

проекта 

Открытие производства переработки и производства 

пластиковой тротуарной плитки, с целью дальнейшей ее 

продажи 

Ожидаемые, измеримые 

результаты реализации 

проекта 

Прибыль на 2022 год составит 7959500 тенге 

Материально-техническое 

обеспечение  

Техника и оборудование компьютерного класса кафедры 

экономики (318 каб.), техника и оборудование лаборатории 

кафедры экономики (420 каб.). 

Дополнительная 

информация 
- 

 

Дата составления: 27.10.2021 

Дата актуализации: 27 декабря 2021 года 

 


