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Завод цветного литья



ООО «Завод цветного литья»  коммерческая организация, созданная специально для реализации 
инвестиционного роекта по приобретению производственного комплекса и организации 
предприятия-производителя, импортозамещающего продукции массового потребления. родукция 
предприятия выпускается по принципу производства полного цикла от сырья до готового изделия 
для конечного потребителя.

а ООО «Завод цветного литья» запущены и успешно работают все технологические цепочки, а ООО «Завод цветного литья» запущены и успешно работают все технологические цепочки, 
которые позволяют выпускать продукцию крупными сериями без изменения качественных и 
цветовых характеристик. истема управления предприятия сертифицирована в соответствии с 
международными стандартами   и , выпускаемая продукция сертифицирована в 
соответствии с О ом.

 

ез е Проекта

окупка производственного комплекса, млн. руб.

Обем финансирования, млн. руб.

Вклад инициатора роекта, млн. руб.

 Общий бюджет роекта, млн. руб.



ез е Проекта

ООО «Завод цветного литья» обладает полным набором различных процессов изготовления 
и обработки деталей и специализируется на литье изделий из цветного металла под давлением. 
Завод производит продукцию любых форм из сплава ЦАМ, алюминия или латуни с дальнейшей 
механической обработкой деталей, приданием продукции широкой гаммы цветов в вакуумных 
установках, нанесением защитного полимерного (акрилового) или гальванического декоративного 
покрытия.

ель роета:ель роета:
  расширение рынка сбыта за счет замещения импорта, занятие  доли рынка скобяных 
изделий, заборов и ограждений
   расширение продуктовой линейки кроме дверной фурнитуры, перспективными направлениями 
являются автокомпоненты и ВК.

 



ниальность тенологии роета:
     техническое оснащение является уникальным для предприятий  и позволяет производить 
изделия из сплавов цветных металлов для различных отраслей промышленности и 
фурнитурные изделия массового потребления
      способность завода кардинально быстро перестроить линейку продукции под меняющиеся 
требования рынка и желания клиента
      европейское качество продукции при значительно меньшей для покупателя стоимости      европейское качество продукции при значительно меньшей для покупателя стоимости
      аравне с отечественными знаками качества имеется международный сертификат    
и 
      компания не ограничивается производством товара для оптовиков немалую часть выручки 
составляют заказы «под ключ» и специальные проекты
     помещения полностью оснащены всей необходимой инфраструктурой для дополнительного 
промышленного оборудования. утем покупки дополнительных литьевых машин, предприятие 
в кратчайшие сроки на готовых технологиях и при минимальных вложениях способно увеличить в кратчайшие сроки на готовых технологиях и при минимальных вложениях способно увеличить 
обем уже освоенного ассортимента выпускаемых изделий и выручки на - .

годное геогра иесое оло ение:
Завод находится в г.Курган, в  км. от елябинска,  км. от Омска и  км. от катеринбурга.

л евые кокретые
преи ества Проекта



но с та:
Ключевыми клиентами ООО «ЗЦЛ» являются такие сети-гиганты, как ,  ,  
ООО «К «А », а также региональные  ( --  - сделай сам) гипермаркеты, 
строительные компании и интернет-магазины. 

о о ности в ода на нове рни:
ООО «ЗЦЛ» прорабатывает перспективные направления производства, не связанные с ООО «ЗЦЛ» прорабатывает перспективные направления производства, не связанные с 
выпуском номенклатуры дверной фурнитуры. Возможности технического оснащения 
предприятия позволяют выпускать любые изделия из сплавов ЦАМ, различных размеров и 
чистоты обработки поверхностей, разнообразных типов защитных/декоративных покрытий.   

аретинговая стратегия:
Основной целью маркетинговой стратегии компании является выведение на рынок Основной целью маркетинговой стратегии компании является выведение на рынок 
отечественной фурнитуры под брендом, олицетворяющим в себе надежность, качество и 
доступность для покупателя. В своей ценовой политике компания планирует исходить из того, 
что продукция должна выгодно отличаться по цене от предложений конкурентов. 

е иеся согла ения договор на остав : 
В мае  года было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией « ». В мае  года было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией « ». 
отрудничество предполагает долгосрочные поставки в сеть « » широкого ассортимента 
продукции. 

Компания ведет переговоры с автопроизводителями по поводу сотрудничества в нише 
автомобильных комплектующих ( , , АвтоВаз, руппа аз,  ). 
   

ы ок



Основным видом выпускаемой продукции ООО «ЗЦЛ» является 
высококачественная дверная фурнитура - любой элемент, который 
прикрепляется к двери для улучшения ее функциональности или 
внешнего вида
     ручки дверные
     комплектующие к ручкам
     сантехнические завертки
     наклад     накладки на евроцилиндр
     накладки на сувальдный замок.

Кроме дверной фурнитуры компания занимается изготовлением 
сборных металлических заборов и декоративных/сувенирных изделий.

Про ктова лиека Проекта



   (истая приведенная стоимость), млн. руб.

, (редняя норма рентабельности), 

, (ериод окупаемости), лет

, (Внутренняя норма доходности), 

истая риведенная стоиость  рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень ИЦ 
на соответствующий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нтренняянтренняя нора доодности  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод о аеости  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редняя нора рентаельности  - средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

ООО «Завод цветного литья» 

Адрес: , Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, дом , стр. 

Тел.:  ( ) - ,  ( ) -

E-mail: .

// .



еа иасироваи Проекта

ол в  

вестиции в разере
1 1 л  р

 Возможен  выкуп активов.

иасовы
ивестор

 



10

Перспективы реализации Проекта

    Конструкторский отдел и техническое оснащение ООО «ЗЦЛ» позволяет разрабатывать и 
подготавливать к производству изделия в кратчайшие сроки, производить готовые изделия 
без задействования посредников и смежников, с жестким контролем качества и 
гарантированными сроками поставки.
 Импортозамещение китайской продукции. Вследствие повышения себестоимости 
производства продукции в Китае, множество компаний по всему миру переводят производство 
обратно в страну потребления товара.
    Возможности выхода на новые рынки (автомобильных комплектующих, строительных 
элементов) - ООО «ЗЦЛ» прорабатывает перспективные направления производства, не 
связанные с выпуском номенклатуры дверной фурнитуры. Возможности предприятия 
позволяют выпускать любые изделия из сплавов ЦАМ, алюминий, латунь, различных размеров, 
чистоты обработки поверхности, разнообразных типов защитных/декоративных покрытий.
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