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Выкуп и модернизация действующего литейно-механического
предприятия в г.Челябинск.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Модернизация действующего литейно-механического предприятия в
г.Челябинске.
Конкурентные преимущества проекта:
В данное время предприятие заняло позиции производителя ЖД
продукции, продукции нефтегазового и дробильно-размольного оборудования, однако, возможности для развития в этих областях имеются.
Например, изготовление запасных частей для импортного оборудования
Sandvik, MetsoMinerals, AtlasCopcoи др.
На текущий момент освоены некоторые позиции для дробилок Sandvik,
по сроку эксплуатации показавшие результат лучше на 30%, чем оригинальные импортные.
Импортозамещение является одним из перспективных направлений
развития, и, для укрепления позиции предприятия на этом рынке, все
имеется (менеджмент, конструкторско-технологическая служба, производственные мощности). Помимо этого, к импортозамещению можно
добавить запасные части к экскаваторам Hitachi, Caterpilar и тд, детали к
технике китайского производства -Shanxi, Howo и тд.
В настоящее время, ведутся переговоры с некоторыми из ведущих
трейдеров вышеуказанной продукции. В целом направление импортозамещение представляет собой наиболее перспективное развитие,
поскольку оно еще является наиболее выгодным по прибыли, с наиболее
мягкой конкуренцией (поскольку большая часть товара была импортной
и отечественным производителем не изготавливалась) и требующим
качественного товара от производителя.
Напомним, что данное предприятие было одним из немногих, кто
получил сертификат качества стандарта ЕС. Что говорит о наличии
культуры производства и высоком качества изготовления отливок.
Дополнительное направление для развития – производство литья
деталей трубопроводной арматуры, превенторов, насосов, - всего того,
что работает в активной среде и должно выдерживать давление до 100
Мпа. Данное литье довольно сложно в освоении и изготовлении, что
отсекает большую часть конкурентов. Для работы этого проекта
необходимо испытательное оборудование и некоторые кадровые дополнения.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 74 300 003
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основная специализация завода:
Выпуск запасных частей для машин и механизмов из бронз, латуней,
стали, чугуна.
• Сегодня предприятие может производить 2000 тонн отливок из
сплавов наоснове меди и порядка 1500 тонн готовых изделий из черных
сплавов в год.
• Доля продукции предприятия на Российском рынке литья из сплавов
на основе меди составляет 5%, на мировом рынке—0,3%.
• Основное внимание уделяется качеству изготавливаемой продукции.
• Осуществляется контроль всех производственных процессов.
• Производственная лаборатория оснащается новейшим оборудованием.
• Ежегодно проводится повышение квалификации персонала
предприятия, обучение дополнительным смежным специальностям

• 1994г. Создание и начало функционирования предприятия. Основное
направление деятельности- изготовление изделий из цветных сплавов
(моторно-осевые подшипники электродвигателей тепловозов и электровозов, втулки, венцы, кольца сепараторов) методом кокильного и
центробежного литья с последующей механической обработкой.
• 2003г. Открывается дополнительный цех для размещения участка
механической обработки. Приобретаются токарные, фрезерные, сверлильные, расточные станки.
• 2008г. Предприятие выходит на международный рынок. Проводится
аудит производства немецким концерном«Schaeffler KG». Выполняются
заказы немецких заказчиков.
• 2009г. Приобретается лабораторное оборудование для исследования
химического состава SpectroMaxx, Varian. Немецкий концерн«Schaeffler
KG» оценивает работу предприятия по качеству, своевремен-ности и
правильности поставки на 95,69 баллов из 100 и присуждает категорию
поставщика «А».
• 2010г. Входе улучшения технологической и научной базы предприятия
производственная лаборатория оснащается оптическим микроскопом
металлографического анализа Olympus. Получен сертификат соответствия технологического процесса центробежного и кокильного литья
цветных сплавов международному стандарту ISO 9001:2008.
• 2012г. Предприятие начинает выпуск изделий из стали и чугуна по
технологии ЛГМ. Для этого были организованы дополнительные производственные участки (модельный, обрубочный).
• 2013г. Объемы производства изделий из стали и чугуна достигают
объемов производства изделий из цветных сплавов. Перечень производимых марок стали и чугуна постоянно расширяется.
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Площадь производственных цехов - более 2000 кв. м. В состав
предприятия входит:
• Литейный цех по производству изделий из цветных сплавов;
• Литейный цех по производству изделий из черных сплавов;
• Модельный цех; - Лаборатория;
• Цех механической обработки;
• Участок термической обработки
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.08.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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