
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ

Орловская область

Промышленное производство

Новое производство

11,22

Основными конкурентами на рынке прецизионных сплавов являются крупные производители, такие как АО «Электросталь», АО «Владимирский завод 

прецизионных сплавов» (АО «ВЗПС»), ПАО «Русполимет». В своей конкурентной стратегии проект нацелен на стратегию дифференциации. 

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

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

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

45 000 кг  для реализации в области и в соседние регионы

Краткое описание проекта

Организация производства прутков из прецизионных сплавов малыми партиями и с качеством, превосходящим все отечественные и мировые 

аналоги в г. Мценск.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

24.10.12: Ферросплавы

Возможность увеличения производственной мощности для выхода на зарубежные рынки сбыта.

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Для производства продукции необходимы следующие материалы:                                                                                              

никель марки Н0 и Н1, железо марки 10880, 10895, хром марки Х99Н1 вольфрам марки ВЧ. Доступность сырья высокая.                                                                                                       

Основные поставщики материалов для производства: ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НЛМК», ООО «НСплав», АО «Победит».

Меры государственной поддержки

Земельный участок с подведенными инженерными сетями

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

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». 

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

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

Льготы по земельному налогу: 0% в течение первых 5 налоговых периодов

Льготы по налогу на имущество: 0%в течение первых 5 налоговых периодов, 1,1% в течение 

следующих 5 налоговых периодов 

Льготы по налогу на прибыль:

- федеральный: 0%в течение 5 налоговых периодов с момента получения прибыли, 2% в 

течение следующих 5 налоговых периодов; 

- региональный: 0% в течение 2 налоговых периодов с момента получения прибыли, 5% в 

течение следующих 3 налоговых периодов, 10%в течение следующих 5 налоговых периодов).

-

Информационное сопровождение в рамках реализации проекта

Осуществляется поиск инвестора
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Иные финансовые показатели

-

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

-

-

10,6

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

Строительная фаза (до ввода 

в эксплуатацию, мес.)

Ставка дисконтирования, %29

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Кадры

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)

733

347

-

31011

-


