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О КАТАЛОГЕ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за прошедшие два
десятилетия стал одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых
экономических вопросов, стоящих перед Россией и миром.
Традиционно являясь значимым событием в календаре делового сообщества, ПМЭФ открыт
к сотрудничеству с партнерами в своем стремлении сформировать максимально комфортные
условия для коммуникации наиболее активных участников, заинтересованных в развитии
бизнеса и повышении конкурентоспособности экономики России.
Сегодня нужны яркие проекты. Нужны предприниматели, способные добиться успеха
не только в сырьевом, но и в высокотехнологичном секторе, вывести отечественный бизнес
на новый уровень и обеспечить его конкурентоспособность в мировом экономическом
пространстве.
Именно поэтому Фонд «Росконгресс» нацелен на создание постоянно действующей
площадки для работы с проектами, для содействия в их развитии и доведении до уровня,
соответствующего требованиям профессиональных инвесторов.
Россия была и остается страной с обширной географией и большими возможностями.
Талантливые идеи и прорывные проекты есть на всей ее территории. Дать возможность
каждому из таких проектов реализоваться и найти своего инвестора — именно такой
подход лег в основу стратегии нового сервиса, представляемого вашему вниманию Фондом
«Росконгресс».
Сервис «Продвижение инвестиционных проектов в рамках ПМЭФ» является новым форматом
продвижения инвестиционных проектов с использованием механизмов и возможностей
форумов, организатором которых выступает Фонд «Росконгресс».
Мы уверены, что сервис «Продвижение инвестиционных проектов в рамках ПМЭФ» будет
способствовать повышению эффективности коммуникационной площадки ПМЭФ, созданию
наиболее комфортных условий для встречи проектов и потенциальных инвесторов, позволит
проектам и компаниям из разных регионов и отраслей представить свой бизнес, перспективы
его развития и впоследствии получить поддержку инвесторов.
Сервис «Продвижение» планируется предоставлять в три этапа: работа с заявками (этап 1),
работа с проектами (этап 2), работа с инвесторами (этап 3).
В рамках работы с заявками (этап 1 сервиса) формируется база проектных предложений,
включающая все поступившие и обработанные заявки, прошедшие экспертную экспрессоценку и допущенные до этапа 2.
Каталог проектных предложений — это дополнительная возможность для представления
инвестиционного потенциала регионов России, а также конкретных проектов.
Представленная в каталоге информация основана на сведениях, предоставленных
заявителями сервиса «Продвижение», которые несут полную ответственность за
достоверность, за все последствия от использования данных материалов.
Желаем участникам ПМЭФ 2016 конструктивных встреч, успешных переговоров
и плодотворной работы!
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МИНИ-ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЯЙЦА В СКОРЛУПЕ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-6

6 месяцев

Пищевая
промышленность

Кемеровская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Организация глубокой переработки яйца в скорлупе
и строительство мини-завода по выпуску жидкого яичного
продукта: жидкий пастеризованный желток, меланж, белок.
Реализация проекта позволит обеспечить потребности сегмента
B2В и развивающегося сегмента B2С рынка яйцепродуктов,
предназначенных для домашнего хозяйства и общественного
питания, с учетом использования нестандартного яйца, которое
утилизируется на птицефабриках.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− Создать финансово устойчивое и экономически эффективное предприятие, основным приоритетом которого
является выпуск жидких яичных продуктов
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство мини-завода по глубокой переработке яйца в скорлупе с минимальными объемами производства
5 400 тонн в год жидкого яичного продукта

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− жидкий пастеризованный желток

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− жидкий пастеризованный желток с добавлением
до 10—11% соли или до 50% сахара

Общий бюджет Проекта:

164 млн руб.

− жидкий пастеризованный меланж

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

164 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

1,2 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

170,8 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

25 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

18 %

− жидкий пастеризованный меланж с добавлением
до 10—11% соли или до 50% сахара
− жидкий пастеризованный белок
− жидкий ферментированный желток
(в перспективе)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

13 млн руб.

Оборудование

151 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Кузбасская строительная компания»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ПШЕНИЦЫ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-9

3 года

Пищевая
промышленность

Оренбургская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание предприятия по производству и реализации
востребованных на рынке продуктов глубокой переработки
пшеницы (глютен, крахмал, ГФС, лимонная и аскорбиновая кислоты)
мощностью до 500 тыс. тонн в год.
В рамках проекта планируется строительство зданий
и сооружений, приобретение и установка оборудования,
организация вспомогательных направлений.
Предполагаемая численность предприятия (трудоустройство): 185
человек, прогнозируемая выручка за 10 лет: 184 724 млн руб., при
этом чистая прибыль владельца проекта составит 94 250 млн руб.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− Создание (строительство) предприятия и получение прибыли от реализации востребованных продуктов
глубокой переработки пшеницы

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Предприятие по глубокой переработке пшеницы мощностью до 500 тыс. тонн в год

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− отруби

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

19 600 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

19 600 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5,25 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

52 432 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

43,8 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

50,9 %

− глютен
− крахмал А
− кормовые добавки
− ГФС
− лимонная и аскорбиновая кислоты
− лизин
− спирт

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПИР и строительство

3 854 млн руб.

Оборудование

14 430 млн руб. Залог

Иные расходы

1 316 млн руб.

ПРИМЕЧАНИЕ

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Орскмельпром»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «АПК ВЕКТОР: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-11

2016—2018 гг.

Сельское хозяйство

Московская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание в рамках ООО «АПК Вектор» (10 372 га) складского
комплекса с сопутствующей инфраструктурой: первичная
обработка, весовая, сортировочная, сушилка, транспортный
узел и т. д.
Проект предусматривает строительство трех ангаров под
продукцию, реконструкцию трех существующих складов и одного
здания хозяйственного назначения.
Реализация проекта обеспечивает сокращение издержек,
связанных с технологическим процессом уборки и хранения
продукции, за счет наличия сопутствующей инфраструктуры,
позволяющей минимизировать зависимость от погодных условий
и существенно сократить потери сельскохозяйственной продукции.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− сохранение качества сельскохозяйственной продукции в течение продолжительного срока
(от 6 до 36 месяцев) и обеспечение возможности не реализовывать продукцию по минимальным рыночным
ценам в период уборки
− значительное увеличение рентабельности производства
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Создание комплекса по хранению сельскохозяйственной продукции объемом хранения более 20 тыс. тонн

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− зерно пшеницы, ячменя, овса, третикале

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

170 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

50 млн руб.

Объем финансирования:

120 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,25 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

12,629 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

26,3 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

23,5 %

− зерно рапса, супепицы, горчицы
− зерно гороха

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

Оборудование

74 млн руб.

Иные расходы

96 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Недвижимое имущество
после введения в эксплуатацию

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «АПК Вектор»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО
РЫБОКОМБИНАТА»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-12

3 года

Сельское хозяйство

Ростовская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Реконструкция производственных мощностей Новочеркасского
рыбокомбината и строительство комплекса рыбопереработки
и хранения готовой продукции мощностью до 20 тыс. тонн в год.
Бизнес-модель проекта предусматривает увеличение объема
производства и реализации рыбной продукции за счет
модернизации производственных мощностей.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− обеспечение населения РФ экологически чистой, дешевой рыбной продукцией
− увеличение объема производства и реализации рыбной продукции в регионе
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Создание комплекса рыбопереработки и хранения

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− живая товарная рыба: до 7 тыс. тонн/год

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

− охлажденная рыбная продукция: 6 тыс. тонн/год

Общий бюджет Проекта:

1 902 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

300 млн руб.

Объем финансирования:

1 602 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5,7 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

1 165 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

24,5 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

26,2 %

− мороженная рыбная продукция: 6 тыс. тонн/год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

595 млн руб.

Оборудование

757 млн руб.

Иные расходы

550 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Имущество и оборудование

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «НРК»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ОРСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-13

6 месяцев

Пищевая промышленность

Оренбургская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиций в действующее предприятие
(макаронная фабрика) для обеспечения оптимальной загрузки
производственных мощностей по выпуску макаронных изделий
и муки твердых сортов пшеницы для макаронных изделий.
Бизнес-модель проекта предусматривает увеличение доходности
за счет реализации востребованных продуктов переработки
пшеницы. Ожидаемый ежемесячный доход: 15 млн руб.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Получение прибыли за счет оптимального использования производственного потенциала действующего
предприятия и перспектив развития коммерческой деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Существенное увеличение объемов производства продукции и доходности предприятия
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− мука твердых сортов пшеницы: 8,5 тыс. тонн/год

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

608 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

408 млн руб.

Объем финансирования:

200 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

1,24 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

3 157 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

28,1 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

22 %

− макаронные изделия: 18 тыс. тонн/год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

200 млн руб.

Оборудование

208 млн руб.

Иные расходы

200 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОАО «Орская макаронная фабрика»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ РЫБЗАВОДА ПАО «СИРИУС»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-018-1

2016—2020 гг.

Сельское хозяйство

Республика Адыгея

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предусматривает реконструкцию предприятия с целью
увеличения объемов производства и организации продаж через
сеть собственных розничных магазинов.
Статус племенного хозяйства рыбопитомник получил в 2000 году.
В 2005 году получены лицензии на племенное разведение белого
и пестрого толстолобиков, белого амура.
Основные задачи в рамках проекта:
− по реконструкции рыбзавода: строительство мальково-маточного
модуля, строительство цеха переработки и склада готовой
продукции, строительство крытых зимовальных выростных
модулей для товарной рыбы, реконструкция открытых прудов
и первичного водозабора
− по созданию собственной сети рыбных магазинов: приобретение
специализированного автотранспорта для перевозки рыбы
и рыбной продукции, организация продаж
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Увеличение объемов производства и продаж продукции через собственную сеть рыбных магазинов на юге
России
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− реконструкция рыбзавода
− создание сети розничных рыбных магазинов на юге России (Краснодарский край, Ставропольский край,
Республика Адыгея, Ростовская область)
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− толстолобик белый

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

1 024 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

209 млн руб.

Объем финансирования:

815 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

2,3 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

296 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

11 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

82,1 %

− толстолобик пестрый
− белый амур

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

Капитальные затраты

600 млн руб.

Иные расходы

424 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы предприятия (здания
и земельные участки)

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «УК «Орион»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ “АНДРОПОВСКИЙ”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-021-1

2015—2065 гг.

Сельское хозяйство

Ставропольский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство тепличного комплекса площадью 10 га
(в перспективе до 50 га) в селе Солуно-Дмитриевское
Андроповского района Ставропольского края.
Проект предполагает создание высокотехнологичного
предприятия по выращиванию плодоовощной продукции
в защищенном грунте с использованием лучших мировых
технологий.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Проект нацелен на импортозамещение овощной продукции на отечественном рынке и снабжение населения
Ставропольского края и других регионов сбыта свежей и качественной овощной продукцией

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− выход на производство 6 000 тонн качественных тепличных овощей ежегодно
− создание 194 рабочих мест

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− томат — основная культура исходя из объемов
спроса. Существует несколько десятков гибридов
томатов, пригодных для выращивания в условиях
проекта

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

1 587 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

317 млн руб.

Объем финансирования:

1 270 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

861 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

27,8 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

58 %

− огурец — дополнительная культура. Благодаря
более быстрому росту и началу плодоношения
(по сравнению с томатом) огурец будет
использован при освоении первой построенной
теплицы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

538 млн руб.

Оборудование

987 млн руб.

Иные расходы

62 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Земельный участок, активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ТК “Андроповский”»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПТИЦЕФАБРИКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ИНДЕЙКИ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-4

2 года

Сельское хозяйство

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство птицефабрики по выращиванию индейки
на 200 000 голов молодняка с одновременным содержанием птицы
и переработкой мяса индейки.
Проект предусматривает строительство объектов и инженерной
инфраструктуры (быстровозводимый амбар, птичник для
содержания и разведения птенцов, склад для хранения кормов,
газовая котельная), а также приобретение оборудования
и техники (в том числе напольное и клеточное оборудование для
содержания птицы, оборудование для инкубатория, убойного цеха,
холодильного цеха, автотранспорт).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Обеспечение потребности населения Сибирского федерального округа в мясе индейки

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Годовой объем продаж — 6,8 тыс. тонн мяса индейки

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Мясо индейки (тушка охлажденная, замороженная)

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

928,9 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

278,7 млн руб.

Объем финансирования:

650,2 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

151,9 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

22,7 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

34,4 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПИР и строительство

383,5 млн руб.

Залог

Есть

Оборудование

187 млн руб.

Банковская
гарантия

Есть

Иные расходы

358,4 млн руб.

Поручительство

Есть

ЗАЯВИТЕЛЬ: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-5

1 год

Сельское хозяйство

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство промышленных теплиц на участке площадью 10 га
по производству овощей (огурцы, томаты) и зелени (лук, петрушка,
укроп, салат, сельдерей, руккола, шпинат и др.).
Проект предусматривает строительство:
− зоны выращивания площадью 94,0 тыс. м2
− зоны рассадного отделения площадью 3,2 тыс. м2
− сервисного здания площадью 4,8 тыс. м2

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− обеспечение растущих потребностей жителей Сибирского федерального округа в экологически безопасных
овощах во внесезонный период
− импортозамещение
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Годовой объем производства: томаты — 1 625 тонн, огурцы — 2 183 тонны, зелень — 806 тонн

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− свежие овощи

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

964,4 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

192,9 млн руб.

Объем финансирования:

771,5 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,6 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

53,1 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

12,7 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

15,7 %

− зелень

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПИР и строительство

421,9 млн руб.

Залог

Есть

Оборудование

471 млн руб.

Банковская
гарантия

Есть

Иные расходы

71,5 млн руб.

Поручительство

Есть

ЗАЯВИТЕЛЬ: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРА ИЗ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-7

2 года

Пищевая
промышленность

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предусматривает строительство завода по производству
сахара из сахарной свеклы.
Алтайский край относится к числу регионов перспективного
развития свеклосахарного производства. На сегодняшний день
край является единственным регионом за Уралом, располагающим
мощностями по производству сахарного песка.
Отличительной особенностью проекта является наличие
собственной сырьевой базы, которая полностью удовлетворит
потребности перерабатывающего комплекса в сахарной свекле
и позволит сократить затраты на производство ввиду более низкой
транспортной составляющей по сравнению с конкурентами
(в этих целях предполагается создание собственной агрофирмы
по выращиванию сахарной свеклы и зерновых).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− организация процесса переработки сахарной свеклы и производства сахара на территории Алтайского края
− обеспечение сахаром жителей Сибири и Дальнего Востока

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Предприятие по переработке сахарной свеклы мощностью 10 000 тонн в сутки

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− сахар-песок

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

8 609,5 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

1 721,9 млн руб.

Объем финансирования:

6 887,6 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

6,6 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

204,7 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

11,3 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

12,9 %

− жом
− патока

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПИР и строительство

3 635,3 млн руб.

Залог

Есть

Оборудование

4 390,3 млн руб.

Банковская
гарантия

Есть

Иные расходы

583,9 млн руб.

Поручительство

Есть

ЗАЯВИТЕЛЬ: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖЕЙ ОХЛАЖДЕННОЙ СВИНИНЫ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-038

3 года

Пищевая
промышленность

Ивановская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Бюджет строительства свиноводческого комплекса составляет
9,1 млрд. руб. Сбербанк России готов финансировать 70%
бюджета проекта, что составляет 6,2 млрд. руб. Финансирование
и строительство будут осуществляться помодульно, каждый модуль
является автономным самостоятельным бизнесом. Соответственно,
потребность в финансировании на всем проекте составит
1,8 млрд.руб. При этом бюджет первого модуля составляет
3 млрд. руб., из которых 2,1 млрд руб. — кредит Сбербанка России,
и, соответственно, требуемое финансирование составит
650 млн. руб. Инвестору предлагается профинансировать 20%
проекта и войти в проект в размере 650 млн. руб. на первом модуле
или сразу на строительство всех модулей в размере 1,8 млрд. руб. 10%
бюджета проекта составляет финансирование инициатора проекта.
Соинвестором проекта выступит канадская компания Genesus, один
из ведущих производителей и поставщиков племенного свиного
поголовья в мире.
Подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение
на строительство. Подписаны договоры с заказчиками о выкупе
продукции.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Современное высокоэффективное производство по выращиванию и переработке свинины
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Общая мощность производства составит около 29 000 тонн свежей охлажденной свинины в год. Мощность
первого модуля составит около 9 000 тонн.
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− свежие охлажденные куски мяса, фасованные
в упаковки весом до 2 кг

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

9 108 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

258 млн руб.

Объем финансирования:

2 474 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

8 276 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

32 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

36 %

− возможность производства мяса в полутушах
и субпродуктов — свиные легкие, сердце, печень

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

4 730 млн руб.

Оборудование

2 333 млн руб.

Иные расходы

2 045 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАО «Магнат»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА НА БАЗЕ МУСХП “МАЯК”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-045-10

2015—2020 гг.

Сельское хозяйство

Республика Башкортостан

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный проект реализуется в МУСХП «Маяк» с 2013 года
с использованием средств: бюджета муниципального района
в сумме 13,2 млн руб., бюджета Республики Башкортостан —
24,6 млн руб., из собственных источников — 13,7 млн руб. На данные
средства произведен закуп племенных овец волгоградской породы
в количестве 2429 голов. Для размещения овец был построен ангар,
проведен капитальный ремонт трех имеющихся помещений. Начато
строительство цеха по убою крупного и мелкого рогатого скота
с оборудованием. Приобретена сельскохозяйственная техника
и инвентарь, установлены камеры видеонаблюдения. В настоящее
время в хозяйстве содержится 4173 головы овец волгоградской
порода. Создано 45 рабочих мест. Получен статус племенного
репродуктора.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− расширение действующего производства, обеспечение занятости населения
− восстановление традиционной отрасли — овцеводства
− использование земельных ресурсов и свободных животноводческих помещений
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− развитие овцеводческого кластера и создание племенного хозяйства на базе МУСХП «Маяк»
− доведение в районе поголовья овец до 60 тыс. голов к 2020 году
− производство баранины до 3333 тонн к 2020 году, производство шерсти до 150 тонн, продажа племенного
молодняка до 4 тыс. голов
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− баранина

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

356,5 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

195,7 млн руб.

Объем финансирования:

160,8 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5,10 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

445 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

57,4 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

64 %

− шерсть
− племенной молодняк

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

134 млн руб.

Оборудование

222,5 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Маяк»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «КОМПОЗИТЫ МЭКОНС»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-032-1

5 лет

Химическая
промышленность

Москва, МО

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Покупка пултрузионного оборудования позволит компании
увеличить объем рынка по данной инновационной продукции.
В России по разным оценкам рост спроса на продукцию
из композитных материалов в течение ближайших лет будет
составлять от 20% в год.
Планируемые виды продуктов: ограждения, лотки, шумозащитные
экраны, другое. Планируемые рынки сбыта: Росавтодор,
ГК «Автодор», «Россети», РЖД, «Транснефть», «Газпром»,
городские муниципалитеты. Потенциал экспорта: строительные
рынки Европы и Азии.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− стать одним из лидеров производителей композиционной конструкции
− снизить себестоимость продуктов на 19%
− сократить производственный срок на 14—28 дней
− увеличить объемы производства за 5 лет с 52 млн руб. (2015 год) до 1,5 млрд руб.
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− расширение и диверсификация продуктовой линейки
− расширение команды проекта
− закрепление на текущих рынках и освоение новых
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Пултрузионные стеклопластиковые конструкции

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

175,257 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

175,257 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

224,31 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

50 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

52,9 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА
ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

0

Оборудование

128,452 млн руб.

Иные расходы

46,805 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта (оборудование,
интеллектуальная собственность)

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «МЭКОНС»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ХРОМО-МАГНИЕВОГО СЫРЬЯ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-039

2017—2021 гг.

Химическая
промышленность

Республика Башкортостан

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предполагает организацию современного производства
по переработке хромо-магниевого сырья на существующей
производственной базе АО «Горнодобывающая компания “Хром”».
Продукты планируется производить из природных серпентинитов
и магнезитов по высокоэффективной безотходной технологической
схеме, не имеющей аналогов. При этом качество производимого
продукта будет отвечать высшему уровню качества европейских
фирм-производителей. Использование данной технологии
позволяет вовлечь в процесс получения продукции практически
неограниченные запасы природного и техногенного дешевого
сырья.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− создание в Республике Башкортостан современного производства по переработке хромо-магниевого сырья
в целях выпуска целого ряда импортозамещающей продукции и продукции военно-оборонной направленности,
востребованной в металлургической, машиностроительной, химической и резинотехнической отраслях России
− выход на рынок химической и строительной продукции с широким ассортиментом конечных продуктов,
завоевание и удержание стабильной рыночной доли при помощи реализации конкурентных преимуществ
проекта
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− ввод производства в эксплуатацию запланирован на III квартал 2017 года
− запуск серийного производства — IV квартал 2017 года
− выход на целевые показатели производства планируется к III кварталу 2018 года
− с периода проектной загрузки годовой объем переработки составит 250 тыс. тонн хромо-магниевой руды,
годовая выручка проекта в 2018 году в будущих ценах составит около 6,5 млрд руб., EBITDA составит
примерно 25%
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− порошок магнезиальный каустический

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− оливин синтетический

Общий бюджет Проекта:

2 000 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

400 млн руб.

− железоокисный пигмент

Объем финансирования:

1 600 млн руб.

− хромовый ангидрид

Период окупаемости Проекта (PP):

2,6 года

− кремнекизерит

Чистая приведенная стоимость (NPV):

4 634 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

57,7 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

15,3 %

− жидкое стекло
− 7-водный сульфат магния

− магнезиальный цемент
− щебень строительный
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

740 млн руб.

Оборудование

920 млн руб.

Иные расходы

340 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Привлечение кредитных средств
под залог существующих и новых
объектов основных средств

ЗАЯВИТЕЛЬ: АО «Горнодобывающая компания “Хром”»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЗАВОД КОМПОЗИТОВ “ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-047

2016—2020 гг.

Химическая
промышленность

Свердловская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предполагается реализовать в Свердловской области,
в особой экономической зоне «Титановая долина» по следующим
причинам:
− приближенность к источникам сырья в Пермской и Челябинской
области;
− наличие в регионе развитых научно-инженерных школ в сфере
материаловедения и производства конструкционных материалов;
− особые экономические условия в ОЭЗ «Титановая долина»,
существенно улучшающие экономику проекта;
− приближенность основных потребителей продукции:
предприятий машиностроительной, оборонной и строительной
отраслей Свердловской области и Урала.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− строительство завода по выпуску непрерывного базальтового волокна (далее — НБВ) мощностью 5 000 тонн
в год
− организация на основе создаваемого производства инжинирингового и испытательного центра по развитию
базальтовых технологий
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− создание центра научно-инженерной и производственной компетенции мирового уровня в бурно
развивающейся композитной отрасли
− создание предприятия с выручкой около 1 млрд руб. в год (с НДС, в ценах 2014 г.) с 50% чистой прибылью
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Непрерывное базальтовое волокно.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

1 100 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

94 млн руб.

Объем финансирования:

1 006 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

1 192 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

26,5 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

34,4 %

Установки для производства базальтовых волокон
являются экологическими чистыми и компактными,
в атмосферу уходят только продукты полного
сгорания природного газа, прошедшие
предварительное охлаждение в рекуператорах
и очистку в фильтрах

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

141,7 млн руб.

Оборудование

871 млн руб.

Иные расходы

87,3 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «НордБазальт»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕЧНИКОВ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-049

2015—2017 гг.

Фармацевтическая
промышленность

Санкт-Петербург

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание российско-никарагуанского предприятия
по производству иммунобиологической продукции, в частности
противогриппозной вакцины. Совместное предприятие
будет в полной мере отвечать современным международным
стандартам, в том числе Надлежащей производственной практике
(Good Manufacturing Practice), Надлежащей клинической практике
(Good Clinical Practice) и Надлежащей лабораторной практике (Good
Laboratory Practice).
Данный проект развивается в рамках Российско-Никарагуанской
межправительственной комиссии, в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 18.09.2014г. № ПР-2212, а также поручениями Правительства
Российской Федерации от 22.09.2014 г. № ИШ-П2-7142,
от 18.02.2015г. № СП-П2-978, от 19.05.2015 г. № АД-П12-П-160с.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание на территории Никарагуа совместного предприятия для производства и последующей реализации
инновационных иммунобиологических препаратов на рынках Центральной Америки и Латинской Америки,
с целью извлечения прибыли и удовлетворения потребности населения региона в современных лекарственных
препаратах по конкурентоспособной цене
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Создание высокотехнологичного предприятия по производству иммунобиологических препаратов,
соответствующего международным стандартам GMP. Данное предприятие должно стать ведущим
производителем и поставщиком иммунобиологических препаратов в Центральной и Латинской Америке.
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Противогриппозная вакцина, туберкулин

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

1 950 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

1 586 млн руб.

Объем финансирования:

364 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

6 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

273 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

11,9 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

18 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

650 млн руб.

Оборудование

910 млн руб.

Иные расходы

390 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России
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МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПРОИЗВОДСТВО КОСИЛОК»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-022-9

2016 г.

Машиностроение

Республика Башкортостан

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект направлен на производство косилок и запчастей к ним,
а также оказание услуг по переоборудованию косилок (жаток)
с традиционным срезом на срез «Шумахер».
Основные потребители продукции: автотранспортные
предприятия, дорожные службы, крестьянские и фермерские
хозяйства, МУП, строительные организации.
Рынок сбыта косилок и запасных частей к ним: Башкортостан,
Казахстан, Оренбург, Челябинск, Татарстан.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Импортозамещение сельскохозяйственного оборудования и запчастей
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− на первом этапе: выпуск запасных частей и сборочных единиц сенокосилки КС-Ф-2.1
− на втором этапе: выпуск опытного образца косилки, проведение испытаний, доработка технической
документации по результатам испытаний, выпуск партии готового изделия КС-Ф-2.1, сертификация
производства
− разработка технической документации на косилку КД-Ф-4.0, выпуск партии косилок и сертификация
производства
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Косилки КС-Ф-2.1 и КД-Ф-4.0

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

15 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

5 млн руб.

Объем финансирования:

10 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

3,1 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

40 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

30 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

0

Оборудование

12 млн руб.

Иные расходы

3 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы на балансе компании,
оборудование, транспорт

ЗАЯВИТЕЛЬ: «Агентство по развитию территории г. Кумертау»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА “ДАЛЬЭНЕРГОМАШ”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-023-2

2015—2018 гг.

Машиностроение

Хабаровский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект направлен на снижение издержек производства
и себестоимости продукции, увеличение объемов выпуска
продукции для удовлетворения возросшего спроса профильных
отраслей и увеличения доли рынка предприятия.
Завод основан в 1933 году. В настоящее время выпускает
промышленное оборудование трех торговых марок:
− «Дальэнергомаш»: центробежные компрессорные машины
и газовые технологические турбины, тягодутьевое оборудование;
− «Амурлитмаш»: чугунное и стальное литье; дробеметное
и дробеструйное оборудование для очистки отливок, штамповок,
проката, труб, пружин;
− КЗПТО (Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного
оборудования): мостовые и козловые краны, в том числе
специального назначения.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− модернизация действующего производства
− развитие бизнеса
− развитие экспортных операций и импортозамещения
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− создание на Дальнем Востоке современного экспортно-ориентированного предприятия
− рост объемов экспорта продукции (до 40% от объема продаж)
− улучшение экологической ситуации, связанной с функционированием завода
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− газовая технологическая турбина ГТТ-9:
разработана для производственной линии
по производству азотных минеральных удобрений;
полностью интегрируется в существующую
технологическую линию с минимальными
капитальными затратами; имеет лучшие в своем
классе техно-экономические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

1 260,3 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

260,3 млн руб.

Объем финансирования:

1 000 млн руб.

− с наноструктурированным покрытием: покрытие
увеличивает ресурс лопатки в 2 раза; серийный
выпуск планируется с 2017 года

Период окупаемости Проекта (PP):

6 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

283,2 млн руб.

− турбокомпрессоры серии «Авангард»: запуск
серийного производства планируется в 2016 году

Внутренняя норма доходности (IRR):

24,9 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

10,5 %

− лопатки для газовых технологических турбин

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

211,6 млн руб.

Оборудование

1 028,7 млн руб.

Иные расходы

20 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Акции компании-заявителя

ЗАЯВИТЕЛЬ: ПАО «Дальэнергомаш»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МОБИЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-024-1

3 года

Приборостроение

Самарская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Разработка и производство мобильного наблюдательного комплекса.
Автоматизированная наблюдательная башня — мультироторный
беспилотный летательный аппарат с автопилотом и полезной
нагрузкой на базе автоматического транспортного средства
(автомобиль-«внедорожник» и катер). Время полета БПЛА
ограничено только количеством топлива в баке наземного
транспортного средства. Для питания комплекса необходимо
напряжение 220 В от сети 50 Гц, которое поступает по кабелю
от генератора транспортного средства.
МНК позволяет расширить функциональные возможности
по осуществлению контроля состояния территории
в труднодоступных местах, а также повышает достоверность
получаемой информации. Данное решение позиционируется
как альтернатива раздвижным мачтам с видеокамерами и другим
средствам наблюдения.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− разработка и внедрение новой технологии мониторинга и контроля территории на объектах нефтегазовой
промышленности, МЧС, РЖД, МВД
− обеспечение информацией потребителей для повышения общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Техническое решение для мониторинга и охраны территорий, акваторий, объектов. Получаемые данные
с беспилотного авиационного носителя возможно передавать в центр сбора и обработки данных в реальном
времени на неограниченное расстояние.
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Робототехнический автономный комплекс для
наблюдения

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

80 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

10 млн руб.

Объем финансирования:

70 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

1,67 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

41,3 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

47,15 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

75 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

35 млн руб.

Оборудование

20 млн руб.

Иные расходы

25 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Авиатехнокон»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-024-2

5 лет

Приборостроение

Самарская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание производственной площадки для проектирования
и организации производства беспилотных летательных комплексов
следующих типов, предназначенных для осуществления объектов:
− мультироторная система тактического радиуса действия
«Гексакон» предназначена для разведки локальных участков днем
и ночью в видимой и тепловизионной областях спектра;
− беспилотный авиационный комплекс средней дальности
«Стратим» предназначен для мониторинга местности
посредством получения видеоизображения (в реальном времени)
в видимой и инфракрасной областях спектра;
− беспилотный авиационный комплекс длительного мониторинга
«Патруль-Р» предназначен для длительного мониторинга
местности посредством получения видеоизображения
(в реальном времени) в видимой и инфракрасной областях
спектра, а также фотоизображений.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Осуществление мониторинга объектов и местности с помощью беспилотных летательных комплексов
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− технология производства беспилотных летательных комплексов
− организация производства беспилотных систем
− поставка комплексов потребителям (применение в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве,
на транспорте)
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− мультироторная система тактического радиуса
действия «Гексакон»

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

800 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

39 млн руб.

Объем финансирования:

761 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3,27 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

328,9 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

53,7 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

43,58 %

− беспилотный авиационный комплекс средней
дальности «Стратим»
− беспилотный авиационный комплекс
длительного мониторинга «Патруль-Р»

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

84 млн руб.

Оборудование

590 млн руб.

Иные расходы

126 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Авиатехнокон»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-026-3

3 года

Машиностроение

Курганская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание современного многоцелевого комплекса на основе
модернизированной базовой инженерной машины широкого
профиля высокой проходимости с повышенными показателями
стойкости в агрессивной среде (высокие, низкие температуры),
с широким спектром навесного оборудования в зависимости
от условий эксплуатации и потребности заказчика. Все узлы
и агрегаты максимально адаптированы под существующее
отечественное производство.
Проект ориентирован на модернизацию существующих
производств, занятых в отрасли тяжелого машиностроения.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Развитие (восстановление) отечественного тяжелого машиностроения для нужд МО РФ, МЧС, нефтяной
и газодобывающей отраслей

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Создание машиностроительного предприятия по производству универсального инженерно-технического
комплекса с широким спектром навесного оборудования, созданного для решения специфических задач
по предотвращению и ликвидации последствий ГО и ЧС, борьбе с лесными пожарами, освоению северных
территорий РФ и Арктики
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Инженерный колесный тягач с широким спектром
навесного оборудования

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

5 200 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0 млн руб.

Объем финансирования:

5 200 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

432,5 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

25 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

38 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

981 млн руб.

Оборудование

4 009 млн руб.

Иные расходы

210 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Элемент Консалт»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР С ВИРУСНЫМ
ИММУНИТЕТОМ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-036-1

2020 г.

Информационные
технологии

Москва

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Trusted Cloud Computers (TCC) — инновационная компания,
которая производит уникальные защищенные клиентские
микрокомпьютеры с возможностью работы с облачными и иными
структурами, предполагающими использование централизованных
ресурсов.
Защищенный доступ обеспечивается благодаря «новой
гарвардской» архитектуре компьютера, разработанной компанией.
Новая архитектура характеризуется динамической изменяемостью,
что обеспечивает защищенность, эффективность и не мешает
возможности применения адаптированных стандартных ОС и всего
программного обеспечения, написанного для них.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Занять 8% российского рынка специализированных ПК к 2020 году

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− планируемый объем продаж: 100 тыс. штук
− развитие дилерской сети за счет региональных поставщиков
− разработка вариантов устройств с памятью типа EMCC, переход на 8-ядерный процессор, переход
на ОС «Селфиш», подключение к облачному интерфейсу на базе Parallels
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− Защищенные микрокомпьютеры

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

419 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

180 млн руб.

Объем финансирования:

239 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

2,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

2 451 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

41,8 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

33,6 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

27,1 млн руб.

Оборудование

391,9 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта, интеллектуальная
собственность

ЗАЯВИТЕЛЬ: ПАО «Trusted Cloud Computers» (ПАО «ТСС»)
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «НОТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-050

3 года

Приборостроение

Санкт-Петербург

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Разработка и продвижение клавиатуры для компьютерного набора
нотных текстов. На кнопках клавиатуры изображены знаки нотного
письма. Ввод с помощью клавиатуры превосходит письмо от руки
и все существующие компьютерные системы ввода нотных текстов
по простоте, удобству и скорости.
Клавиатура позволяет вводить нотные тексты любой сложности
и не требует специальных навыков для работы с ней. Это
единственный инструмент компьютерного ввода, такой же удобный
и естественный для осуществления нотного письма, как QWERTY
(ЙЦУКЕН) — для словесного письма.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создать совершенный инструмент цифрового ввода музыкальной нотации. Сделать этот инструмент
общепринятым стандартом
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− охват большей части целевой аудитории в России за 3 года
− внедрение клавиатуры в российскую систему образования
− выход на зарубежный рынок
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− Клавиатура и специальный софт

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

220,3 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0,3 млн руб.

Объем финансирования:

220 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

2,54 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

63,3 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

118,34 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

15,13 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

0

Оборудование

6 млн руб.

Иные расходы

214 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
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МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-001-1

8 лет

Машиностроение

Курганская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Продажа производственного комплекса — действующего
предприятия-производителя импортозамещающей продукции
массового потребления из сплавов цветных металлов.
Система управления предприятия сертифицирована соответствию
международным стандартам ISO 9001, выпускаемая продукция
сертифицирована соответствию ГОСТ.
Партнерами предприятия являются: крупнейшие мировые
сбытовые сети Leroy-Merlin и Castorama, крупнейший участник
рынка скобяных изделий СНГ — ТК «Гард» (торговая марка Apecs),
крупнейшие производители дверей в РФ — «Торэкс», «Бульдорс».
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− расширение рынка сбыта за счет замещения импорта, занятие 20%-ной доли рынка скобяных изделий, заборов
и ограждений
− расширение продуктовой линейки: кроме дверной фурнитуры перспективными направлениями являются
автокомпоненты и ВПК
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Продажа производственного комплекса.
Предлагаемый комплекс является передовым предприятием в РФ по техническим возможностям изготовления
изделий из сплавов цветных металлов и обеспечивает возможность в кратчайшие сроки перестроить линейку
продукции под изменяющиеся требования рынка и потребности клиента.
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Продукция предприятия выпускается
из отечественного сырья и материалов
по принципу производства полного цикла.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

2 417 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

604 млн руб.

Объем финансирования:

1 813 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,6 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

3 951 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

76,7 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

28,7 %

Новейшее оборудование позволяет обеспечить
полный производственный цикл (от идеи до полки
в магазине) и изготовление «с нуля» (от 3D-модели
до упакованного товара) широкого спектра изделий
массового потребления:
− скобяные изделия;
− дверная фурнитура;
− заборы и ограждения;
− прочие декоративные изделия.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Покупка производственного
комплекса

2 417 млн руб.

Залог

Активы предприятия

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Завод цветного литья»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЭПСИЛОН 2»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-015-1

2014—2017 гг.

Металлообработка

Хабаровский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание производства изделий из алюминиевых сплавов, титана
и стали методом механообработки.
Первый этап проекта реализуется под исполнение заказа
ПАО «Сухой», подтвержденного контрактом на фиксированное
количество нормо-часов механообработки.
Проект является якорным резидентом ТОСЭР г. Комсомольск-наАмуре. Имеется возможность привлечения в проект средств Фонда
развития Дальнего Востока (до 20%).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− обеспечение предприятий авиастроения, судостроения и других отраслей станкостроения качественными
изделиями из алюминиевых сплавов, титана и стали
− восполнение существующего дефицита мощностей по производству деталей из алюминиевых сплавов, титана
и стали методом механообработки, способствующее развитию авиационной промышленности России
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Создание нового производства
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Механообработка металлических изделий
резаньем (токарная и фрезерная технологии).

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Детали фрезерной группы: корпуса, фитинги,
стрингеры, сегменты шпангоута, пояса, стенки
лонжерона, панели. Габариты деталей: от 300 мм

Общий бюджет Проекта:

1 150 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

650 млн руб.

до 14 000 мм.

Объем финансирования:

500 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3,6 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

590 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

35 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

26,5 %

Детали токарной группы: наконечники, болты,
втулки, муфты, хвостовики, валы, штоки, штуцера.
Габариты деталей: от 10 мм до 250 мм.
Целевая аудитория: предприятия авиакосмической
отрасли, точного приборостроения.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

416,9 млн руб.

Оборудование

495 млн руб.

Иные расходы

238,1 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Приобретаемое в рамках реализации
проекта технологическое оборудование
и иные материальные ценности

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Эпсилон-2»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД В ТОСЭР "ХАБАРОВСК"»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-023-4

2014—2018 гг.

Металлургия

Хабаровский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В ТОСЭР «Хабаровск» создается металлургический завод
по выпуску 305 тыс. тонн в год металлопродукции из стали
с использованием в качестве сырья лома черных металлов.
Конкурентные преимущества: собственная сырьевая база
по заготовке металлолома в объеме 350 тыс. тонн, транспортная
близость к портам отгрузки, быстрорастущий рынок сбыта,
короткий срок исполнения заказов, уникальные технологические
решения, снижающие себестоимость на 15% по сравнению
с конкурентами, использование особых налоговых и таможенных
режимов ТОСЭР «Хабаровск».
Проект имеет все необходимые разрешительные документы
и полностью готов к началу строительства. Разработана проектносметная документация, получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России», получено разрешение
на строительство, согласованы условия на подключение к сетям
(электричество, газ, вода), выполнена процедура по изменению
категории земель, заключен и авансирован контракт на поставку
технологического оборудования.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание компактного и экологичного сталеплавильного завода по выпуску металлопродукции строительного
сортамента, в первую очередь стальной продукции с повышенными эксплуатационными характеристиками
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Новое современное экономически эффективное и финансово устойчивое металлургическое производство,
имеющее высокую инвестиционную привлекательность
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Металлопродукция: стальная заготовка
квадратного сечения, предназначенная для
изготовления арматуры, катанки, уголка, швеллера.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

4 526 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

826 млн руб.

Объем финансирования:

3 700 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

6 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

2 196 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

29,6 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

16,2 %

На заводе будут использованы самые передовые
технологии в области производства стали,
позволяющие существенно снизить расходы
производственного процесса и обеспечить
высокое качество выпускаемой продукции.
Продукцию проекта планируется реализовывать
на экспорт.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

1 339 млн руб.

Оборудование

2 773 млн руб.

Иные расходы

414 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Торэкс»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МИКРО-ЗАВОД МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-023-5

2 года

Металлообработка

Хабаровский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание современного высокоэкономичного и компактного
микро-завода, ориентированного на выпуск металлопродукции
для промышленного и жилищного строительства, а также других
отраслей экономики.
Ключевые преимущества проекта: высокая востребованность,
современные проектные решения и оборудование,
масштабируемость и гибкость настройки производственных
процессов, небольшое транспортное плечо, высокая
рентабельность, растущий рынок, низкие риски.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Обеспечение выпуска металлопродукции для стратегически важных отраслей экономики (жилищное
и промышленное строительство, энергетика, машиностроение, авиастроение, транспортная инфраструктура)
по заказу строительных с промышленных предприятий региона
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− современное высокотехнологичное предприятие с большим потенциалом развития
− быстрое наращивание объема и расширение сортамента продукции
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− Широкий диапазон металлопроката
с повышенными характеристиками стойкости
к износу, напряжению, температурным
воздействиям, прочности и свариваемости
для строительных и промышленных предприятий
региона

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

600 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

50 млн руб.

Объем финансирования:

550 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,03 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

532,9 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

44,6 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

53%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

239,2 млн руб.

Оборудование

324 млн руб.

Иные расходы

36,8 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Приобретаемое в рамках реализации
проекта технологическое оборудование
и иные материальные ценности

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ТрансМонолитСервис»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ВЕРХНЕ-КИЕМБАЕВСКИЙ ГРАНИТ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-1

4 года

Добыча полезных
ископаемых

Оренбургская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство горно-перерабатывающего предприятия на базе
месторождения гранита в Оренбургской области.
В проекте предусмотрены: геологическое изучение с целью
поиска и оценки строительного камня на Верхне-Киембаевском
участке недр, защита запасов, постановка на госбаланс,
получение лицензии на добычу без аукциона по факту открытия
месторождения и создание на его базе ООО «Горнодобывающее
предприятие “Верхне-Киембаевский Гранит”» для производства
высококачественной продукции.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Добыча нерудных полезных ископаемых и производство высококачественной продукции, имеющей устойчивый
спрос на рынке России и Казахстана
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство горно-перерабатывающего предприятия полного цикла (три звена):
− горнодобывающее производство: мощность 1,2 млн м3 гранитной породы в год
− горнодобывающее производство: мощность 1,0 млн м3 продукции в год
− производство строительных материалов
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− первый цикл: производство гранитного щебня
и блоков на карьере

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− второй цикл: производство гранитного щебня
в ассортименте (бетонные конструкции, дороги,
ж/д пути)

Общий бюджет Проекта:

553 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

− третий цикл: производство отделочных
гранитных плит, поверхностей; производство
делового камня; производство брусчатки

Объем финансирования:

553 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

390,7 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

34 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

49,5 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

153 млн руб.

Оборудование

321 млн руб.

Иные расходы

79 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Магма»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЯСНЕНСКИЙ КАОЛИН»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-2

9 лет

Добыча полезных
ископаемых

Оренбургская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство горно-перерабатывающего предприятия на базе
месторождения каолина в Оренбургской области.
В проекте предусмотрены: актуализация геологоразведочных
и оценочных работ месторождения элювиальных каолинов
на Ясненской площади, защита запасов, постановка на госбаланс,
получение лицензии на добычу без аукциона по факту открытия
месторождения и создание на его базе обогатительной фабрики
для производства обогащенного коалина и инновационной
импортозамещающей продукции.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Добыча нерудных полезных ископаемых и производство высококачественной продукции, имеющей устойчивый
спрос на рынке России и Казахстана
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство горно-перерабатывающего предприятия полного цикла (три цикла):
− горнодобывающее производство: мощность 950 тыс. тонн породы в год
− горноперерабатывающее производство: мощность 650 тыс. тонн продукции в год
− производство керамического и клинкерного кирпича; керамической, фасадной плитки и черепицы
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− первый цикл: каолиновая порода

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

811 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

811 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

9 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

419 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

17 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

22,6 %

− второй цикл: каолины 1—4 классов
− третий цикл: керамический и клинкерный
кирпич; керамическая, фасадная плитка
и черепица

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

287 млн руб.

Оборудование

440 млн руб.

Иные расходы

84 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Магма»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ТИТАН”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-3

4 года

Добыча полезных
ископаемых

Оренбургская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство горно-металлургического предприятия на базе
титан-циркониево-кварцевого сырья россыпного месторождения
Карагач в Оренбургской области.
В проекте предусмотрены: актуализация геологоразведочных
и оценочных работ по титансодержащим и редкоземельным
концентратам на Букабай-Карагачкинской площади, защита запасов,
постановка на госбаланс, получение лицензии на добычу без
аукциона по факту открытия месторождения и строительство на его
базе горно-металлургического предприятия.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Добыча рудных полезных ископаемых и попутного нерудного сырья, производство коллективного титанового
концентрата и РЗМ, производство ферротитановых сплавов и продажа высококачественной продукции,
имеющей высокий спрос на российском рынке и устойчивый спрос на международном рынке
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство горно-металлургического предприятия полного цикла (три звена):
− горнодобывающее производство: мощность 1,1 млн м3 рудоносных песков в год
− горнообогатительное производство: мощность 121 тонна гравиоконцентрата в год
− металлургическое производство: производство ферротитана ФТи70С1 мощностью 31 тонна в год
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− первый цикл: песок кварцевый, песок
строительный, строительные глины

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− второй цикл: концентрат ильменитовый,
концентрат рутиловый, концентрат цирконовый,
редкоземельные металлы

Общий бюджет Проекта:

873 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

− третий цикл: ферротитан ФТи70С1

Объем финансирования:

873 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

451,7 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

25 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

44 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

197 млн руб.

Оборудование

517 млн руб.

Иные расходы

159 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Магма»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ДОБЫЧА И ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-7

3 года

Добыча полезных
ископаемых

Кемеровская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Организация добычи угля на участке недр Колмогоровского
каменноугольного месторождения в Беловском районе
Кемеровской области.
Реализация данного проекта предусматривает оснащение разреза
высокопроизводительной горнотранспортной техникой, внедрение
прогрессивной циклично-поточной и поточной технологий добычи,
развитие углеобогащения и поставку промышленным потребителям
и населению обогащенного угля.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создать финансово устойчивое и экономически эффективное угледобывающее предприятие, основным
приоритетом которого является соблюдение требований безопасности труда и экологических стандартов
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство разреза на запасах 168 млн тонн с объемом добычи 6—8 млн тонн угля в год

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Уголь энергетической марки «Д» и его
производные при углеобогащении

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

8 182 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

8 182 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5,4 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

38 510 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

23 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

18 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

5 398 млн руб.

Оборудование

2 784 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Кузбасская строительная компания»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЯРЕГСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-033

5 лет

Добыча полезных
ископаемых

Республика Коми

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предусматривает вовлечение в промышленную
разработку крупнейшего Ярегского месторождения титановых руд
и строительство предприятия по добыче и переработке титановой
руды — Ярегского горно-химического комплекса мощностью
650 тыс. тонн в год по добыче и переработке руды.
Имеются промышленные технологии ведения процессов добычи
руды, обогащения нефтетитанового сырья, производства конечной
товарной продукции. Проведена государственная экспертиза
проекта.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− обеспечение комплексной добычи и переработки нефтетитановой руды
− переход от товарно-сырьевого к товарно-продуктовому варианту использования ресурсов Ярегского
нефтетитанового месторождения
− формирование внутреннего рынка и выход на внешний рынок продуктов переработки нефтетитановой руды
− импортозамещение многих видов титан- и кремнесодержащей продукции
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− создание современного, высокотехнологического и экологически безопасного горно-химического
предприятия
− выпуск продукции переработки титановой руды, отвечающей самым высоким требованиям рынка
− использование новой технологии переработки, обеспечивающей создание инновационных продуктов
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− пигментный диоксид титана: 41 тыс. тонн/год

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

38 227 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

8 895 млн руб.

Объем финансирования:

29 332 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

7,7 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

48 308 млн руб.

− нефть термошахтная и экстракционная: 175,7 тыс.
тонн/год

Внутренняя норма доходности (IRR):

31 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

34,6 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

− непигментный диоксид титана: 0,7 тыс. тонн/год
− тонкодисперсный диоксид кремния (аэросил):
13 тыс. тонн/год
− органокремнеземы: 2 тыс. тонн/год
− нанодиоксид титана: 2 тыс. тонн/год
− коагулянт: 15 тыс. тонн/год
− цветные титановые пигменты: 5 тыс. тонн/год
− метасиликат натрия: 57,9 тыс. тонн/год

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

20 588 млн руб.

Оборудование

12 154 млн руб.

Иные расходы

5 485 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Объекты основных средств,
создаваемые в процессе строительства
(проектное финансирование)

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОАО «Ярега Руда»
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ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОДУКЦИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПЕРЕРАБОТКА МАЗУТА»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-14

12 месяцев

Нефтепереработка

Омская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В проекте используется новая современная технология,
позволяющая осуществить практически безотходную глубокую
переработку тяжелого нефтяного сырья. Данная технология
предусматривает последовательное озонирование мазута,
низкотемпературный крекинг продуктов реакции, ректификацию
полученной углеводородной смеси с отгоном светлых фракций
и коксование крекинг-остатка.
Применение данной технологии позволит получать качественные
продукты высокой добавленной стоимости: компоненты бензинов,
дизельных топлив, а также высококачественный кокс.
Важным преимуществом дизельных топлив, получаемых после
озонирования мазутов, является значительно меньшее количество
в них серы, которое даже в случае переработки остатков
высокосернистой нефти Урало-Поволжья, содержащих 5—6 мас. %
серы, не превышает 0,36 мас. %.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание в Западной Сибири предприятия по глубокой переработке мазута и производству высокооктановых
бензинов, высококачественных моторных топлив и кокса
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство завода по глубокой переработке мазута и производству высокооктановых бензинов,
высококачественных моторных топлив и кокса с выходом на запланированный объем переработки мазута
80 тыс. тонн в год
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− бензины: 10,7 тыс. тонн/год

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

592 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

60 млн руб.

Объем финансирования:

532 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

2,8 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

620,12 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

54,72 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

54,08 %

− дизельное топливо: 25,4 тыс. тонн/год
− кокс: 10,7 тыс. тонн/год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

77 млн руб.

Оборудование

455 млн руб.

Иные расходы

60 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Кузбасская строительная компания»
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ПРОДУКЦИЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЗАВОД ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
(ПЕЛЛЕТ )»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-8

6 месяцев

Энергетика

Кемеровская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, wood pellets)
представляют собой изделия цилиндрической формы,
спрессованные методом выжимания из высушенного,
предварительно измельченного древесного сырья. По внешнему
виду пеллета — гранула цилиндрической формы, размером
10—30 мм и 6—12 мм в диаметре, содержание серы 0,2%, углекислого
газа 0%, теплота сгорания 14,5 МДж/кг. Плотность пеллет,
образованная под действием высокого давления, достигает 1,25 т/м3.
Влажность пеллет составляет 10—12% (для сравнения: у сырой
древесины уровень влажности составляет половину веса).
Таким образом, пеллеты — это концентрированный источник
энергии, экологически чистый вид топлива. Теплотворная
способность пеллет в 5—7 раз превышает теплотворную
способность сырья такого же объема и равна теплотворности
каменного угля.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Обеспечение возрастающей мировой потребности в возобновляемых экологически чистых источниках
тепловой энергии
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство завода по переработке отходов производств деревообрабатывающей, сельскохозяйственной
промышленности с выходом на запланированный объем производства пеллет 50 тыс. тонн в год
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Топливные брикеты из опилок и лузги
подсолнечника:

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− пеллеты

Общий бюджет Проекта:

403 млн руб.

− брикеты RUF: длина 150 мм, ширина 100 мм,
высота 60 мм; влажность 8—10%; 1 упаковка =
10 кг = 12 брикетов; упакованы в прозрачную
пленку

Вклад инициатора Проекта:

20 млн руб.

Объем финансирования:

383 млн руб.

− брикет NESTRO: длина 100 мм, диаметр 80 мм;
1 упаковка = 10 кг = 15 брикетов; упакованы
в пакеты из полиэтилена по 10 и 25 кг

Период окупаемости Проекта (PP):

1,6 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

133,2 млн руб.

− брикет Pini&Kay: длина 250 мм, диаметр 65 мм
(восьмигранник); вес 890 г

Внутренняя норма доходности (IRR):

71,5 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

73,9 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

108 млн руб.

Оборудование

295 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Кузбасская строительная компания»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФОРМОВАННОЙ БУМАЖНОЙ МАССЫ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-019-1

2016—2017 гг.

ЦБП

Московская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
АО «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический
завод» (СОЭМЗ) — производитель изделий и упаковки
из экологичного материала — пульперкартона (формованная
бумажная масса). По ассортименту изделий и областям
их применений СОЭМЗ является уникальным предприятием
в России, не имеющим аналогов.
Проект строительства второй очереди производства АО «СОЭМЗ»
предполагает увеличение мощностей фабрики в 2,5 раза,
что позволит увеличить объем предложения экологичной упаковки
на рынке РФ.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− создание крупнейшего игрока рынка изделий из пульперкартона в России
− развитие рынка экологичной упаковки
− замещение изделий и упаковки из полимерных и прочих материалов продукцией из пульперкартона
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Введенный в эксплуатацию современный производственный комплекс по выпуску изделий из пульперкартона.
Мощность производства составит 5 000 тонн продукции в год
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Широкий спектр изделий и упаковки
из экологичного материала — пульперкартона

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

240 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

40 млн руб.

Объем финансирования:

200 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

504 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

23 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

54 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

43,5 млн руб.

Оборудование

148,5 млн руб.

Иные расходы

48 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: АО «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ )»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-030

2016—2017 гг.

Энергетика

Вологодская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В связи с увеличением спроса на продукцию на внутреннем
и внешних рынках биотоплива, ростом курса валют
и привлекательностью экспортной деятельности, компания
ООО «Северная лесопромышленная компания» заинтересована
в реализации проекта по строительству завода по производству
древесных гранул под готовый экспортный контракт.
Завод будет размещен на территории действующего
лесозаготовительного и перерабатывающего предприятия.
В радиусе 30 км от завода располагается более 10 крупных
лесоперерабатывающих предприятий и более 30 пилорам,
которые будут являться сырьевой базой для производства пеллет.
Произведенная продукция будет отправляться на экспорт через
морские порты Санкт-Петербурга.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Основная цель инвестиционного проекта — создание конкурентоспособной компании на рынке альтернативных
видов топлива с цепочкой производства из отходов лесозаготовки и лесопереработки до получения
экологически чистого и востребованного в Европе и России биотоплива
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство современного и конкурентоспособного завода по выпуску древесных гранул общей мощностью
24 тыс. тонн в год: светлые пеллеты 8 000 тонн/год и промышленная гранула 16 000 тонн/год. С дальнейшим
развитием сети заводов по всей территории России
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Пеллеты (топливные гранулы):

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− светлая гранула стандарта ENPlus-A1 (линия
гранулирования мощностью 1,5 тонны/час)

Общий бюджет Проекта:

86 млн руб.

− темная гранула стандарта ENPlus-A2 (линия
гранулирования мощностью до 2,5 тонны/час)

Вклад инициатора Проекта:

10 млн руб.

Объем финансирования:

76 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

1,79 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

35,13 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

35 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

38 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

11,3 млн руб.

Оборудование

68 млн руб.

Иные расходы

6,7 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы компании, приобретаемое
оборудование, долгосрочный контракт

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Северная лесопромышленная компания»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ОАО “БУМАЖНАЯ ФАБРИКА “КОММУНАР”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-044-1

4 года

ЦБП

Ленинградская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ОАО «Бумажная фабрика “Коммунар”» — известный в России
и за рубежом производитель упаковочных и технических
видов бумаг и картона плотностью от 25 до 150 г/м2, широко
применяющихся в кондитерской, медицинской, пищевой,
металлообрабатывающей, полиграфической и других отраслях
промышленности. Около 20% продукции поставляется
на зарубежный рынок. Выручка компании в 2013 году составила
1 532,5 млн руб.
Фабрика расположена в г. Коммунаре Ленинградской обл. в 40 км
от Санкт-Петербурга. Площадь земельного участка — 9 га. Имеются
подъездные пути для автотранспорта и ж/д тупик.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− увеличение объема производства продукции и ее качества
− укрепление имеющихся рыночных позиций и открытие новых
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− увеличение объемов продаж и доходности фабрики
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− картон

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

18 525 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

3 712 млн руб.

Объем финансирования:

14 813 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

12,7 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

95,6 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

15 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

31 %

− крафт-бумага
− специальная упаковочная бумага
− пергамин
− бумага для гофрирования

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПИР и строительство

7 875 млн руб.

Оборудование

10 500 млн руб. Залог

Иные расходы

150 млн руб.

ПРИМЕЧАНИЕ

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОАО «Бумажная фабрика “Коммунар”»

47

СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «КЛАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-5

7 лет

Строительные материалы

Оренбургская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Организация промышленного производства современных
строительных изделий по технологии Wehrhahn (Германия)
и HESS AAC System (Нидерланды) на территории завода
по производству изделий из автоклавного ячеистого бетона.
Бизнес-модель проекта: промышленный кластер полного цикла
по производству строительных материалов и сухих строительных
смесей на основе региональной сырьевой базы. Проект привязан
к местной сырьевой базе и направлен на решение проблемы
отсутствия качественных современных изделий из газобетона
на рынке Оренбуржья и близлежащих к Оренбургской области
регионов.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание промышленного кластера строительных материалов и сухих строительных смесей по стандартам
международной сертификации для полной переработки добываемых в регионе нерудных полезных ископаемых
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− завод по производству изделий из автоклавного ячеистого бетона мощностью 1 250 м3 в сутки (технология
WEНRHAHN), выручка до 55 млн евро в год
− цех по производству извести и сухих строительных смесей мощностью 150 тонн в сутки (технология
WEНRHAHN)
− склад сырья и сыпучих компонентов, складские помещения готовой продукции
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Изделия для гражданского/коммерческого
строительства из автоклавного ячеистого бетона:

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

− блоки в ассортименте

Общий бюджет Проекта:

5 716 млн руб.

− армированные плиты в ассортименте

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

5 716 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

7 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

3 865 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

21 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

31,8 %

− перемычки
Сухие строительные смеси:
− клей для укладки блоков
− штукатурка для наружных работ
− штукатурка для внутренних работ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

1 902 млн руб.

Оборудование

3 410 млн руб.

Иные расходы

404 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Магма»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЖАНОЙ ОБУВИ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-6

2 года

Легкая промышленность

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание фабрики по производству кожаной обуви планируется
в рамках организации кожевенного кластера на территории
Алтайского края (г. Заринск).
Предпосылки для организации кожевенного кластера, в составе
которого запланировано фабричное производство обуви,
обусловлены наличием кожевенного сырья. Сельскохозяйственные
производители Алтайского края создают сырьевую базу (шкуры
крупного рогатого скота, свиные и овечьи шкуры) для кожевенного
завода «Русская кожа Алтай», АО «Русская кожа», запуск которого
планируется в составе кожевенного кластера в 2017 году.
Кожевенный завод станет поставщиком фабрики и в полном объеме
обеспечит ее кожевенным материалом для производства обуви
(полуфабрикат вет-блю, кожа, спилок).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− обеспечение внутреннего рынка России обувью (массовый потребитель, средний сегмент без бренда)
− импортозамещение
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− производство 500 тыс. пар кожаной обуви в год с возможностью расширения производства до 1 млн пар
− создание 220 рабочих мест
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Женская, мужская, детская и специализированная
обувь с верхом из кожи

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

624 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

156 млн руб.

Объем финансирования:

468 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5,6 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

70,6 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

13,5 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

20,2 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

295,5 млн руб.

Оборудование

250 млн руб.

Иные расходы

78,5 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-036-2

2020 г.

Легкая промышленность

Москва

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Производство товаров народного потребления из пластмассы,
детские игрушки

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание бренда № 1 по производству детских игрушек, развивающих самостоятельные навыки, «Я САМ»

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− увеличение объема производства детских игрушек до 50 наименований
− сеть дилерских центров в городах с населением от 500 тыс. человек
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Серия детских игрушек под брендом «АкваНяня»,
«Я САМ»

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

150 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

50 млн руб.

Объем финансирования:

100 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

600 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

60 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

70 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

31,6 млн руб.

Оборудование

86,6 млн руб.

Иные расходы

31,8 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Оборудование

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «С.К. Пластика»
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СФЕРА УСЛУГ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-001-2

до 7 лет

Транспорт

Томская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Организация перевозки железнодорожным транспортом продуктов
нефтепереработки в танк-контейнерах.
Инвестору предлагается долевое участие в проекте, опцион
на выкуп в течение срока проекта.
Бизнес-модель проекта предусматривает переход от оказания услуг
по перевозкам к предоставлению грузовладельцу комплексных
интегрированных услуг с последовательным расширением спектра
с 2PL- до 3PL-, 4PL-услуг.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Формирование оптимальной схемы железнодорожных перевозок продуктов нефтепереработки

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Повышение эффективности логистики как связующего звена между производством и потребителем

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Танк-контейнеры и фитинговые платформы
различной модификации для перевозки
нефтепродуктов

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

1 220 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

20 млн руб.

Объем финансирования:

1 200 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

5 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

144,4 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

17 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

29 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Оборудование

1 220 млн руб.

Залог

Транспортные средства и оборудование

ЗАЯВИТЕЛЬ: АО «Регион-Транс»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-001-3

2016—2022 гг.

Транспорт

Томская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Комплексное решение транспортных проблем регионов, а именно:
− разработка транспортной и тарифной политики региона
и механизмов ее реализации, концепции использования
муниципального транспорта, региональной транспортной
модели;
− поставка автобусной и коммунальной техники и оборудования
ведущих российских производителей;
− перевод транспорта на газ с одновременным построением
газозаправочной и сервисной инфраструктуры и обучением
персонала;
− внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном
транспорте (установка платежных терминалов).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− повышение рентабельности городского муниципального транспорта
− повышение производительности транспортной системы города, повышение мобильности населения
− совершенствование нормативно-правовой базы регулирования рынка городских пассажирских перевозок
− совершенствование управления и контроля пассажирских перевозок за счет создания единой диспетчерской
службы, оснащения навигационной системой ГЛОНАСС, системами видеонаблюдения, тревожными кнопками
− обеспечение доступности и качественных показателей транспортных услуг для всех слоев населения
− обновление подвижного состава транспортных предприятий новыми моделями транспортных средств,
соответствующими современным стандартам безопасности, комфортности и экологическим требованиям
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Обеспечение требуемого уровня организации транспортного обслуживания населения городским
и пригородным пассажирским транспортом в условиях динамичного развития транспортной инфраструктуры
Томской области на примере ОАО «Томскавтотранс»
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Услуги населению (пассажирские перевозки)

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

364 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

54,6 млн руб.

Объем финансирования:

309,4 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3,7 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

86,8 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

23,2 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

36,3 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

Оборудование

309,4 млн руб.

Иные расходы

54,6 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Оборудование, приобретаемое
по договору лизинга в рамках
реализации проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: АО «Регион-Транс»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «СКОРОСТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-009-1

2017—2023 гг.

Транспорт

Челябинская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство скоростной железнодорожной магистрали
Екатеринбург — Челябинск в рамках высокоскоростного
транспортного коридора Москва — Пекин, предусмотренного
программой организации скоростного и высокоскоростного
железнодорожного сообщения в Российской Федерации.
Предполагается, что магистраль пройдет через следующие
5 станций: г. Екатеринбург, аэропорт «Кольцово», г. Касли,
г. Челябинск и Челябинский международный аэропорт.
В Касли планируется создание мультимодального пересадочного
узла. Время в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит 1 час.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание проектного офиса с участием частного партнера, Челябинской и Свердловской области и его
последующая реорганизация в акционерное общество с использованием концессионной схемы
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Организация скоростного железнодорожного сообщения между Челябинской и Свердловской областью

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Услуги по железнодорожным перевозкам

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

165 000 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

33 млн руб.

Объем финансирования:

132 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

9 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

5 039 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

18,8 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

11 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

165 000 млн руб.

Оборудование

0

Иные расходы

0

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

Форма и объем обеспечения будут определены на этапе
заключения соглашения о реализации Проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ХП «Уральская скоростная магистраль»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ШОУ “ИНФИНИТИ”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-026-5

2016—2017 гг.

Туризм

Москва

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Шоу «Инфинити» представляет собой уникальный синтез
балета и цирка на основе самого современного сценического
оборудования XXI века. Дополнительную уникальность проекту
обеспечивает его реализация в формате передвижной модульной
прокатной, представляющей собой авторское проектное решение,
существенно превосходящее по качественным параметрам
стандартный цирк шапито, сохраняя при этом простоту сборки
и высокую гастрольную мобильность. Авторскими ноу-хау
в проекте также являются подвесные системы, обеспечивающие
зрительский эффект левитации (парения) под куполом. Главным
в проекте все же является артистический капитал — труппа
российских артистов, включающая как звезд мирового уровня,
так и перспективные молодые дарования. Таким образом, мировое
лидерство отечественных цирковых и балетных школ воплощается
в рамках проекта «Инфинити».
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
В результате реализации проекта на новом качественном уровне возрождается высокоуспешная практика
мировых гастролей Госцирка, которая в 90-е годы была прервана массовым отъездом ведущих отечественных
артистов в зарубежные труппы
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Запуск в международный гастрольный прокат высокомобильного шоу с высокими показателями доходности
и со значительным сроком жизненного цикла (более 10 лет) за счет обновления программ и постоянной
модернизации технологии
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Модульный зал «Инфинити» рассчитан
на трансформируемую зрительскую часть
от 1,5 до 3 тыс. зрительских мест, что позволяет
организовать гастрольное шоу для городов
с разным форматом по численности зрительской
аудитории. В то же время сценическое
пространство остается максимально большим вне
зависимости от трансформации зрительской части,
что гарантирует соблюдение высоких стандартов
шоу вне зависимости от размера аудитории.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

700 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

150 млн руб.

Объем финансирования:

550 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

1 700 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

35 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

45 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

40 млн руб.

Оборудование

360 млн руб.

Иные расходы

300 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Венчурное обеспечение контрольным
пакетом акций в проекте

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ЭКОПРОМПРОЕКТ»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «КАРШЕРИНГ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-028-4

Сентябрь 2018 г.

Транспорт

Москва

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Услуга обмена экологичными автомобилями (электро- и на газовом
топливе), основанная на принципе «я беру и оставляю там, где мне
удобно».
Сервис решает транспортные и экологические проблемы в Москве
и в других мегаполисах. Создается для ежедневных поездок
жителей, сотрудников предприятий и гостей города.
Сервис занимает промежуточное положение между такси
и автобусами/троллейбусами. Поиск и бронирование через
приложение в смартфоне: 24/7.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Альтернатива собственному авто- и общественному транспорту: индивидуальные передвижения в городе
по цене, сравнимой по стоимости с общественным транспортом
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Стратегия развития: оператор по развитию сервиса в Москве (5—15 тыс. электромобилей).
Долгосрочно: 30% рынка услуг. Франшиза для развития сервиса в других мегаполисах.
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Комфортный, экономичный, быстрый
и экологичный городской транспорт

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

500 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

15 млн руб.

Объем финансирования:

485 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

115 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

23 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

20 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

Оборудование

425 млн руб.

Иные расходы

75 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Оборудование

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «КаршерингРу»
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ЗАВОД ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-10

12 месяцев

ЖКХ

Кемеровская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Создание производственной инфраструктуры по переработке ТБО,
а также открытие производства, в основе деятельности которого
лежит получение товарных продуктов вторичного производства:
тротуарной плитки, строительных и отделочных конструкций,
экологически чистого утеплителя, упаковочной тары и др.
Внедряемая технология переработки отходов дает возможность
вернуть в оборот ценные вторичные ресурсы (бумагу, черные
и цветные металлы, картон, пластмассу, стекло), сократить
количество мусорных полигонов и свалок, упростить
складирование отходов.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− выделение полезных компонентов из ТБО
− производство материалов из вторичного сырья
− сокращение числа бытовых свалок
− улучшение экологического и санитарного состояния окружающей среды
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство завода по переработке ТБО производительностью до 2,5 млн м3 в год

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− полезные компоненты из ТБО

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

2 031 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

Объем финансирования:

2 031 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

1,4 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

1 129 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

36,34 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

43,59 %

− строительные материалы
− резиновая тротуарная плитка
− бытовой картон
− стекло

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

23 млн руб.

Оборудование

216 млн руб.

Иные расходы

1 792 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы предприятия

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Кузбасская строительная компания»

60

СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНА
“МАНХЭТТЕН ПАРК”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-014-15

8—10 лет

Инфраструктура

Нижегородская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Инвестиционно-девелоперский проект по комплексной застройке
микрорайона в г. Нижний Новгород на территории 27,27 га
в границах улиц Коломенская — Лескова — Янки Купалы — Южное
шоссе.
Строительство 27 жилых домов общей площадью более 260 тыс. м2,
двух торговых центров, объектов инфраструктуры, инженерных
сетей.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Получение прибыли за счет продажи жилых и нежилых помещений

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Современный жилой микрорайон

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Жилые и коммерческие помещения

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

13 073 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

15 млн руб.

Объем финансирования:

13 058 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

3 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

3 713 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

58 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

108 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

12 419 млн руб.

Оборудование

0

Иные расходы

654 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Доля участника юридического лица,
залог недвижимости

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «РАО Инвест»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА "ОБХОД"»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-023-11

2017—2032 гг.

Инфраструктура

Хабаровский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предполагает создание, финансирование и эксплуатацию
объекта капитального строительства «Автомобильная дорога
“Обход” г. Хабаровска км 13 — км 42». Новая трасса будет создана
на условиях государственно-частного партнерства за счет средств
федерального и регионального бюджетов с привлечением частных
инвестиций.
Проект направлен на улучшение транспортной доступности
и технического состояния транспортной инфраструктуры города
Хабаровска за счет выведения транзитного транспорта за пределы
города, обеспечения связи дорог федерального значения, а также
привлечения внебюджетных инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры города и региона.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− внедрение новых технологий
− развитие бизнеса
− создание условий для развития г. Хабаровска и Хабаровского края
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− увеличение пропускной способности дорожной сети в меридиональном направлении на 4000 автомобилей
в час
− значительное увеличение экспорта транспортных услуг региона за счет создания связи таможеннопограничного перехода с КНР на о. Большой Уссурийский с федеральной сетью автомобильных дорог
− повышение безопасности дорожного движения для автотранспорта, движущегося по транзитным маршрутам,
на 250%
− обеспечение условий для развития инвестиционных проектов на территории Хабаровского края за счет
значительного увеличения их транспортной доступности
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Реализация проекта предусматривает оказание
услуги по организации проезда транспортных
средств по участку автомобильной дороги
на платной основе

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

37 963 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

25 270 млн руб.

Объем финансирования:

12 693 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

9 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

1 670 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

10,7 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

1,6 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ПИР и строительство

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА
ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

37 963 млн руб.

Обеспечение проекта формируется условиями
концессионного соглашения (в части прав
и обязанностей сторон) и условиями прямого соглашения
с финансирующими организациями

ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАЯВИТЕЛЬ: Правительство Хабаровского края
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МОДУЛЬНЫЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС »
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-026-1

9 месяцев

ЖКХ

Московская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Модульный мусороперерабатывающий комплекс ММК-20
мощностью 20 тонн в час «сортировочных хвостов» (168 тыс. тонн
в год), обеспечивающий 100%-ную и экологически безопасную
утилизацию ТКО в сложившихся тарифных паритетах
(без специальных дотаций, субсидий и преференций).
Комплекс позволяет отказаться от практики захоронения ТКО
на полигонах, извлекает остаточный черный и цветной металлолом,
производит инертную дорожную подсыпку, техническую воду,
несколько видов альтернативного топлива и тепловую энергию
в количестве сверх собственных нужд.
Комплекс автономен (не требует капитальных зданий и сооружений,
подключения к внешним инженерным сетям) и оборудован
очистными модулями замкнутого цикла. Технологические модули
конструктивно выполнены в габаритах стандартных морских
контейнеров.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− способствовать формированию новой отрасли народного хозяйства, обеспечивающей рентабельную 100%ную и экологически безопасную утилизацию отходов
− консолидировать интеллектуальные ресурсы на поиск наиболее эффективных решений в данной сфере
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− модульный мусороперерабатывающий комплекс ММК-20 в промышленной зоне Домодедово
− утилизация ТКО, традиционно вывозимых на полигоны (по выгодным для мусоровывозящих компаний
тарифам)
− извлечение из состава ТКО вторичных ресурсов
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Утилизация ТКО.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Извлечение вторичных ресурсов:

Общий бюджет Проекта:

282,4 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

− черный и цветной металлолом

Объем финансирования:

282,4 млн руб.

− экологически безопасные топливные брикеты
(гранулы), водоэмульсионное печное топливо
по экологическим параметрам не хуже мазута
марки М-100

Период окупаемости Проекта (PP):

3,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

292 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

44,6 %

− низкопотенциальная тепловая энергия

Средняя норма рентабельности (ARR):

43,9 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

− дорожная подсыпка
− техническая вода

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

126,1 млн руб.

Оборудование

134,9 млн руб.

Иные расходы

21,4 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Элемент Консалт»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-026-2

18 месяцев

ЖКХ

Московская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Полигонозамещающий мусороперерабатывающий комплекс
ПМК-60 мощностью 60 тонн в час «сортировочных хвостов»
(500 тыс. тонн в год), обеспечивающий 100%-ную и экологически
безопасную утилизацию ТКО в сложившихся тарифных паритетах
(без специальных дотаций, субсидий и преференций).
Комплекс позволяет отказаться от практики захоронения ТКО
на полигонах, извлекает остаточный черный и цветной металлолом,
производит инертную дорожную подсыпку, техническую воду,
несколько видов альтернативного топлива и тепловую энергию
в количестве сверх собственных нужд.
Комплекс требует капитальных зданий и сооружений,
располагается на территории ТЭЦ-17 Мосэнерго, использует
инженерные сети ТЭЦ, оборудован очистными модулями
замкнутого цикла. Технологические линии размещаются
в капитальных зданиях на территории 5 га.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− способствовать формированию новой отрасли народного хозяйства, обеспечивающей рентабельную
100%-ную и экологически безопасную утилизацию отходов
− консолидировать интеллектуальные ресурсы на поиск наиболее эффективных решений в данной сфере
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− полигонозамещающий мусороперерабатывающий комплекс ПМК-60 на территории ТЭЦ-17 Мосэнерго
− утилизация ТКО, традиционно вывозимых на полигоны (по выгодным для мусоровывозящих компаний
тарифам)
− извлечение из состава ТКО вторичных ресурсов
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Утилизация ТКО.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Извлечение вторичных ресурсов:

Общий бюджет Проекта:

1 218,1 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

0

− черный и цветной металлолом

Объем финансирования:

1 218,1 млн руб.

− экологически безопасные топливные брикеты
(гранулы), водоэмульсионное печное топливо
по экологическим параметрам не хуже мазута
марки М-100

Период окупаемости Проекта (PP):

5,25 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

634,8 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

29,9 %

− низкопотенциальная тепловая энергия

Средняя норма рентабельности (ARR):

32,3 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

− дорожная подсыпка
− техническая вода

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

685,1 млн руб.

Оборудование

467,5 млн руб.

Иные расходы

65,5 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Элемент Консалт»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-029

2016—2018 гг.

Инфраструктура

Хабаровский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Приоритетный инвестиционный проект Хабаровского края.
Строительство многофункционального высотного здания высотой
202 м (52 наземных и 5 подземных этажей):
− подземная часть здания: парковка, торговые галереи, супермаркет
и холл для прибытия/убытия на личном и общественном
транспорте;
− входные группы, лифтовые холлы, кафе и магазины (этажи 1—3);
ресторанный двор (этажи 4—6); офисные помещения класса А
(этажи 8—26); зона апартаментов (этажи 28—33); гостиница
5 звезд (этажи 34—46); офисные помещения класса премиум
(этажи 48—49); зона скай-бара со смотровыми площадками
и банкетными залами (этажи 50—52). Этажи 7, 27, 47 являются
техническими этажами.
Создание вспомогательной производственной инфраструктуры
для обеспечения реализации инвестиционного проекта:
инновационный центр по производству бетона; центр подготовки
специализированной опалубки; центр по сборке сложных
арматурных узлов; центр по разгрузке теплоходов; инновационный
центр по производству стеклянных фасадов.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
− обеспечение имиджа г. Хабаровска как ведущего субъекта инвестиционной деятельности в регионе
− улучшение транспортной инфраструктуры г. Хабаровска
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− строительство первого в Сибири и на Дальнем Востоке многофункционального небоскреба
− создание вспомогательной производственной инфраструктуры
− повышение уровня гостиничного и бизнес-сервиса региона до международного
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Многофункциональное высотное здание
с тоннелем, подземными пешеходными
переходами и паркингом на пересечении улиц
Ленина и Калинина в Центральном районе
г. Хабаровска «Бриллиант чистой воды»

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

8 700 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

1 305 млн руб.

Объем финансирования:

7 395 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

9 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

1 025 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

13,8 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

9,33 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

7 743 млн руб.

Оборудование

522 млн руб.

Иные расходы

435 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Офис-Центр»
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «СОЗДАНИЕ СУБКЛАСТЕРА “БЕЛОКУРИХА-2”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-1

2011—2018 гг.

Туризм

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство объектов туристской инфраструктуры: гостиницы,
санаторные комплексы, мини-отели, объекты общественного
питания, лечебно-оздоровительные объекты, спортивные объекты,
объекты развлечений и торговли, объекты сервиса.
Проект «Белокуриха-2» является уникальным для России — впервые
за последние 25 лет запланировано строительство санаторнооздоровительного комплекса с нуля, что открывает широчайшие
возможности инвестирования в развитие нового курорта.
Проект реализуется на принципах государственно-частного
партнерства (федеральный бюджет: 1 812,3 млн руб.,
консолидированный бюджет Алтайского края: 391,1 млн руб.,
средства внебюджетных источников: 7 796,6 млн руб.).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Расширение потенциала санаторно-курортного комплекса России, формирование нового предложения
санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− создание более 3 000 комфортабельных мест размещения туристов, более 1 400 дополнительных рабочих
мест
− увеличение туристского потока на 120 000 туристов в год
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Санаторно-курортные и туристско-рекреационные
услуги

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

10 000 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

391,1 млн руб.

Объем финансирования:

7 796,6 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

10 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

4 372 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

16,1 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

18,7 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПИР и строительство

10 000 млн руб.

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: Управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным
и международным отношениям
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СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА “БИРЮЗОВАЯ
КАТУНЬ”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-2

2008—2055 гг.

Туризм

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Единственная в России действующая зона данного типа, которая
уже принимает посетителей круглый год.
Льготы для резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»:
− освобождение от налога на имущество на 10 лет;
− ставка налога на прибыль 15,5%;
− арендные платежи за землю не более 2% от кадастровой
стоимости в год;
− возможность выкупа земельного участка в частную
собственность.
Проект реализуется на принципах государственночастного партнерства (федеральный бюджет: 9 529 млн руб.,
консолидированный бюджет Алтайского края: 1 725 млн руб.,
средства внебюджетных источников: 18 746 млн руб.).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание одного из крупнейших центров отдыха в России, соответствующего мировым стандартам
и ориентированного на людей, предпочитающих экологический, активный и экстремальный виды туризма
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
− обеспечение туристического потока 1,1 млн человек в год
− создание не менее 3 500 мест размещения туристов, не менее 7 000 рабочих мест, включая смежные отрасли
− привлечений частных инвестиций в туристическую отрасль Алтайского края в объеме не менее 7,5 млрд руб.
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Услуги.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Основные виды туризма, которые будут
развиваться на территории ОЭЗ:

Общий бюджет Проекта:

30 000 млн руб.

− экстремальный

Вклад инициатора Проекта:

1 725 млн руб.

Объем финансирования:

18 746 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

16 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV):

5 597 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

12 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

13,5 %

− спортивно-оздоровительный
− спелеологический
− экскурсионный
− экотуризм и другие

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПИР и строительство

30 000 млн руб.

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: Управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным
отношениям
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «ИГОРНАЯ ЗОНА “СИБИРСКАЯ МОНЕТА”»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-031-3

2008—2028 гг.

Туризм

Алтайский край

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Игорная зона расположена в Алтайском районе Алтайского края
на расстоянии 288 км от г. Барнаула.
Площадь 2 304,2 га. Сформированы земельные участки площадью
от 2,3 га до 8,5 га, готовы к передаче в аренду инвесторам для
строительства объектов. Возможность выкупа земельного участка
в собственность после ввода объекта недвижимости
в эксплуатацию.
На трех восточных участках игорная зона граничит с действующей
особой экономической зоной туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь».
Проект реализуется на принципах государственно-частного
партнерства.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Создание единственного в Сибири комплекса развлечений и отдыха, где законодательно разрешена игорная
деятельность, с эксклюзивными игорными заведениями, отелями и виллами, вписанными в горную местность,
парками аттракционов, культурно-развлекательными и спортивными центрами
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Строительство 45 игорных заведений класса «Казино», 57 разнообразных гостиничных комплексов,
горнолыжного и кино-концертного комплексов, культурно-развлекательных, торговых и спортивных центров
ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Игорно-развлекательные и туристскорекреационные услуги

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

28 900 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

5 000 млн руб.

Объем финансирования:

23 900 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

4 950 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

34,2 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

15 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

23 900 млн руб.

Оборудование

0

Иные расходы

5 000 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: Управление Алтайского края по туризму, курортному делу,
межрегиональным и международным отношениям
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА»
ID ПРОЕКТА

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

СУБЪЕКТ РФ

П-035-1

2016—2018 гг.

Инфраструктура

Псковская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предполагает строительство гостиницы на 114 номеров
в мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном
музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Цель проекта — создание комфортного места ночлега и питания туристов, приезжающих в Пушкиногорский
район для посещения исторических достопримечательностей
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Планируемый результат проекта — ежегодный доход 65,3 млн руб.

ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТУ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

− гостиница на 114 номеров

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЕ

Общий бюджет Проекта:

263,6 млн руб.

Вклад инициатора Проекта:

70 млн руб.

Объем финансирования:

193,6 млн руб.

Период окупаемости Проекта (PP):

4,5 года

Чистая приведенная стоимость (NPV):

134,3 млн руб.

Внутренняя норма доходности (IRR):

46,5 %

Средняя норма рентабельности (ARR):

91 %

− ресторан на 100 посадочных мест

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

ПИР и строительство

205,4 млн руб.

Оборудование

4,9 млн руб.

Иные расходы

53,3 млн руб.

ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Залог

Земля, активы проекта

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «НОРДТОРГНЕРУД»
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ПОДГОТОВЛЕН КОМПАНИЕЙ NISA CAPITAL
ПО ЗАКАЗУ ФОНДА «РОСКОНРЕСС»

70

Фонд «Росконгресс»
123610, Москва
Краснопресненская наб., д. 12
+7 (495) 640 4440
+7 (812) 680 0001
invest@roscongress.org

СЕРВИС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

