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Иное ресурсное обеспечение Проекта

Имеется

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Белгородская область

Металлургия и металлические изделия

Новое производство

613,87

Рынок по видам режущего инструмента: лезвийный инструмент - 62% ,шлифованный инструмент - 28% ,деформирующий инструмент - 8%, инструмент 

для новых методов обработки - 2%.
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Браунфилд

Государственная

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

Белгородская область, Яковлевский район, г.Строитель, ул. 3-я Заводская, д.4

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

Форма собственности

41,03

Локализация Проекта (земельные участки)

Анализ отрасли и маркетинг

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость проекта – 

инвестиционная  ёмкость (млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

27000 изделий в год

Краткое описание проекта

Строительство завода по производству режущих инструментов объемом производства  27 000 изделий в год. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2023 год. 

Создание 176 рабочих мест со средней заработной платой 33,55 тыс. руб. 

Благодаря применению уникального оборудования и современных технологий, компания существенно повысила режущие свойства и стойкость 

выпускаемого инструмента до уровня лучших зарубежных образцов.  

В производстве будет использовано современное оборудование от ведущих европейских производителей Platit, Schuette, Vollmer, Hawema, Zoller, 

Mahr. Инструмент изготавливается из заготовок фирмы PCG (Германия), одного из основных независимых поставщиков твердого сплава на 

европейском рынке. 

Предприятие будет выпускать специальные фрезы разных диаметров с износостойким покрытием для обработки легких и титановых сплавов. 

Такой инструмент необходим для изготовления деталей из конструкционных материалов для нужд авиационной, ракетно-космической, 

автомобильной и других отраслей машиностроения. 

Продукция предприятия будет востребована на рынке металлообработки с учетом высокого и постоянно растущего спроса. Спектр 

выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение в отрасли. 

Наличие собственного производства твердосплавного инструмента способствует уверенному развитию ключевых отраслей российской 

промышленности: машиностроительной, авиационной, аэрокосмической и прочих.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Режущие инструменты

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Экспорт: Керамические абразивные круги - 41,4%, сверла - 8,4%, метчики плашки - 2,0%, борштанги - 1,8%, фрезы - 3,8%, резцы токарные - 1,5%, 

сменный инструмент - 9,2%, режущие пластины - 24,4%, алмазные шлиф круги - 4,3 %.

Меры государственной поддержки

Тип сделки

Разрешенное использование

Участок 

Наличие преференциального режима

Льготы

Аренда

Производственная деятельность

-

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

-

ВАРИАНТ 1: покупка 60% в проекте «Организация производства режущих инструментов».

Выплата дивидендов в от чистой прибыли в соответствии с долей участия в проекте начиная с 6 

года реализации проекта.

ВАРИАНТ 2: предоставление заемных средств на сумму 369,52 млн.руб. на 5 лет со ставкой 

10% годовых в рублях для осуществления строительства и приобретение технологического 

оборудования.

Отсутствуют



2

Иные финансовые показатели

613,87

-

Период планирования проекта - 10 лет

Прогнозные финансовые показатели

491,5

156,41

132,03

29,7

18,83

13Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %87,3

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Кадры

Региональная логистика
Потребители в крупных промышленных регионах и центрах: Москва, Московская область, 

Ленинградская область, регионы Центральной России, Поволжья, Урала, Западной Сибири.

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

1545

833

833

37000

-

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Привлечение инвестора как стратегического партнера. Форма партнерства - стратегические 

инвестиции в акционерный/заемный капитал.


