ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ

Регион (субъект в границах ЦФО)

Орловская область

Отрасль

Промышленное производство

Краткое описание проекта
Предполагается создание производства потребительской электроники и инженерных сетей.
Производственная линия состоит из:
линия по производству печатных узлов,
линия отмывки и покрытия лаком,
печь селективной пайки,
печь парофазная с вакуумом.
Востребованная к выпуску продукция / услуги
26.11: Компоненты электронные
Тип проекта

Новое производство

Мощность проекта – рыночная ёмкость
(в натуральных единицах)

265 000 изделий для реализации в области и в соседние регионы

Предполагаемая Общая стоимость проекта –
инвестиционная ёмкость (млн руб.)

6100

Возможность масштабирования и/или
фрагментации производства

-

Анализ отрасли и маркетинг
Объем импорта продуктов в области потребительской электроники и инженерных систем в Россию в 2020 году составил 3,1 млрд долларов. Большая
часть продуктов импортируется из таких стран, как Китай, Германия и Италия.
Объем экспортного рынка ЕАЭС в 2020 году совокупно составил 83 млрд долларов. За последние два года среднегодовой рост экспорта по каждому
сегменту составляет –8%.
Лидирующие страны-покупатели изделий из России - США, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Армения.
С 2014 года на гражданский рынок выведены более 100 изделий продукции разработанной в области потребительской электроники и инженерных
систем по следующим направлениям:
- Умный дом
- Системы учета ресурсов
- Системы контроля доступа
- Пожарная сигнализация
- Видеонаблюдение
Анализ сырьевого обеспечения Проекта
Сырьевое обеспечение проекта будет осуществляться путем закупки комплектующих у официальных дистрибьютеров в РФ
Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов
Отраслевая рентабельность, %
Срок окупаемости, лет
-

-

Локализация Проекта (земельные участки)
Параметры инфраструктуры, необходимые для
реализации проекта

-

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Меры государственной поддержки

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации
масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установленным законом
Орловской области
Предоставление налоговых льгот по платежам, подлежащим зачислению в областной бюджет
Предоставление информационной, организационной и правовой поддержки

Возможность софинансирования

Прямое инвестирование

Инвестиционные обязательства региона
(при наличии)
Инвестиционные обязательства партнера (при
наличии)

Осуществляется поиск инвестора

2

Региональная логистика

Кадры

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».

Население региона,
тыс. чел.

733

Трудоспособное население,
тыс. чел.

347

Население агломерации
в непосредственной локации,
тыс. чел.

-

Средняя заработная плата
в регионе

31011

Наличие профильных
образовательных учреждений
в регионе (высшего и среднего
специального образования)

-

Прогнозные финансовые показатели

Годовая выручка, млн руб.

EBITDA, млн руб.

-

Рентабельность по EBITDA, %

-

-

Бюджет проекта, млн руб.

-

NPV, млн руб.

Строительная фаза (до ввода
в эксплуатацию, мес.)

-

IRR, %

Срок окупаемости, мес.
Иные финансовые показатели

32

Ставка дисконтирования, %
-

37
-

