
Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации 

масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установленным законом 

Орловской области

Предоставление информационной, организационной и правовой поддержки 

Льготы по страховым взносам: 7,6% в течение 10 лет

-

-

-

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Сырье и материал:

Холодногнутые или холоднокатанные спецпрофили из листовой стали 

Угловые стойки 

Продольные и поперечные балки из стали толщиной 3,5 мм марки 09Г2С 

Сэндвич-панели

Электротехнические устройства соответствующие требованиям ГОСТ.                                                                                                                                                                        

Закупка сырья и материалов предполагается у следующих производителей:                                                                 

ООО «УралКомплектМ»; ООО «Каркас-Д»; ООО «База металлопроката»,ООО «Статус», ООО ПромСтройМонтаж», ООО «ПромМаш», ООО «БерТэк», 

ООО «ПГ Векпром», ООО «Технократия», ООО «Сталь-брус», ООО «Прогресс», ООО «ВПК-Конкордия», ООО «Берг» и др.

Меры государственной поддержки

-

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

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

1840 штук для реализации в области и на территории страны

Краткое описание проекта

Проект предполагает создание производства блок-контейнерных установок и электрощитового оборудования с максимально возможной 

степенью заводской готовностью, со смонтированным технологическим оборудованием и инженерными системами

Востребованная к выпуску продукция / услуги

27: Оборудование электрическое

Возможность увеличения производственной мощности для выхода на зарубежные рынки сбыта

Основными конкурентами на рынке производства блок-контейнеров являются крупные производители, такие как Группа компаний ТСС, ГК «Новые 

технологии», ГК «ДЖЕНЕ-РАЛ-ЭНЕРГО», ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника», ООО «ГенМастер», ООО «КОНТЕЙНЕР-177», ООО 

«ЭНЕРГОКОНТИНЕНТ», VIER GROUP, ООО «НПО Промэлектроавтоматика».В своей конкурентной стратегии проект нацелен на стратегию 

дифференциации. Реализация выбранной стратегии требует использования передовых технологий, которыми располагает компания. 

Дизельные электрогенераторы, которые будут реализовываться в контейнерном исполнении, занимают особое место в автономной электроэнергетике 

России. В настоящее время, как и в обозримой перспективе, энергетические установки с дизельными двигателями останутся самыми экономичными в 

диапазоне мощностей от 5 до 2500 кВт в одном агрегате, и им нет альтернативы в наиболее важных секторах экономики.                                                           

 

 В 2019 году объем мирового рынка дизельгенераторов составил 13,773 млрд. долл., а к 2030 г. он достигнет 21,93 млрд. долл. при среднегодовом 

росте 6%. Основным фактором развития является быстрое распространение цифровых технологий, таких как беспилотный транспорт, Интернет, 

облачные вычисления и цифровая валюта. В 2020 г. объем рынка дизельных электрогенераторных установок в России составил 334 140 тыс. долл. 

До старта производства провести маркетинговую кампанию по рекламе: 

- в СМИ; 

- на выстовачных мероприятиях; 

- создание собственного сайта.

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫХ УСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Орловская область

Промышленное производство

Новое производство

15



2

733

347

-

31011

-

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %38

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Кадры

Региональная логистика

С позиции логистики географическое расположение региона является удобным для организации 

поставок в крупные областные центры центрального федерального округа, а также в южные 

регионы Российской Федерации. Орловская область граничит с Калужской, Тульской, Брянской, 

Липецкой и Курской областями. По территории региона проходит автомобильная дорога 

федерального значения М2 «Крым», в непосредственной близости проходит федеральная 

автомобильная дорога М4 «Дон». 

Иные финансовые показатели

-

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

-

-

73,4

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %


