
Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Налоговые преференции

Субсидии

-

-

-

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Рязанская область имеет существенный задел в развитии кожевенной промышленности: 8% российского выпуска натуральной кожи и изделий из кожи, 

в стоимостном выражении – 6,5 млрд рублей. Экспорт продукции кожевенной продукции из Рязанской области – 47 млн.рублей в год. Выручка 

крупнейшего кожевенного предприятия региона – АО «Русская кожа» – составляет 5,7 млрд. рублей в год (2018).  Ключевым рычагом долгосрочного 

развития отрасли является замещение импортируемой продукции, в первую очередь – конечного потребления.  

Меры государственной поддержки

-

Локализация Проекта (земельные участки)

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Региональная логистика

Близкое расположение к крупным рынкам Центральной России обеспечивает хорошую 

возможность оптимизации расходов по логистике произведенной в области продукции и 

широкую базу потенциальных потребителей. При этом выгодное транспортно-географическое 

положение характеризуется близостью к аэропортам (расстояние до аэропорта Домодедово – 

178 км, Внуково – 228 км, Шереметьево – 230 км, Жуковский – 171 км); наличием двух 

железнодорожных веток; 2 автомобильных дорог федерального значения - М5 «Урал» (Москва – 

Челябинск) и Р22 «Каспий» (Москва – Астрахань) и 1 автодороги регионального значения 

(Калуга – Тула – Михайлов - Рязань), а также наличием крупнейшей сортировочной станции 

(Рыбное). 

Основной водной артерией Рязанского региона является судоходная река Ока, обеспечивающая 

как пассажирскую, так и грузовую навигацию по маршруту Орел – Калуга – Рязань – Нижний 

Новгород в период с апреля по октябрь.

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

В легкой промышленности практически бесконечный потенциал импортозамещения. Для 

замещения всего импорта кожи, изделий из кожи и обуви требуется более 1259 млрд руб.

Краткое описание проекта

Проектом предполагается производство мебели и изделий из кожи

Востребованная к выпуску продукция / услуги

15: Кожа и изделия из кожи

Ключевой рычаг развития – импортозамещение и локализация производств ведущих 

производителей на территории Рязанской области, а также создание кластера производства 

товаров конечного потребления из кожи с участием малых и средних предприятий.

Производство кожи и изделий из кожи с 2014 по 2018 гг. в России росло темпами 12% в год и составило 80 млрд. рублей по итогам 2018 г. При этом 

68% производства сосредоточено на производстве конечной продукции – обуви. На международном рынке растет потребление товаров конечного 

потребления – с 2014 по 2018 гг. – рост на 12 млрд. долл. США до 97 млрд. долл. США. Импорт кожевенной продукции в Россию составил в 2018 г. 3,5 

млрд. долл. США (~230 млрд рублей), объемы восстановились после кризиса 2014 г.  В натуральных величинах импорт обуви составляет 120 млн. пар 

в год, при этом, по оценке участников рынка, «серый» импорт составляет дополнительно до 70% от ввезенной официально продукции.  

-

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

Рязанская область

Производство мебели и изделий из кожи

Новое производство
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2

1108

594

-

34086

-

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, %-

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.

Кадры

Иные финансовые показатели

-

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-

-

-

-

9

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %


