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Орская макаронная фабрика



ОАО «Орская макаронная фабрика» успешно работает и развиваетс с  ода. сновными 
видами детелности вл тс производство макаронны издели и муки из тверды сортов 
пшеницы.

а последние оды на абрике произошли значителные изменени которые позвол т оворит о а последние оды на абрике произошли значителные изменени которые позвол т оворит о 
том что предпритие стало одним из ведуи и известны в свое отрасли. роизводство макарон 
осуествлетс на высокопроизводителны лини   с исползованием классически рецептур 
и толко из качественны сортов муки что позволет нам соединт все самое лучшее в наши 
макаронны издели .

ез е Проекта

ные млн. руб.

борудование млн. руб.

 и строителство млн. руб.

бъем инансировани млн. руб.

клад инициатора роекта млн. руб.

 б и б дет роекта млн. руб.



ел роека:
ривлечение инвестици на деству у макаронну абрику располоенну на 
территории ренбурско области выпуска у традиционные макаронные издели и муку 
из тверды сортов пшеницы. бъем привлекаемы инвестици  млн. руб. нвестор 
становитс владелцем  активов предприти.

несиии бд  нарален  на след ее:
     реконструкци деству ео производства с цел  повышени объемов выпуска      реконструкци деству ео производства с цел  повышени объемов выпуска 
товарно продукции и ективности исползовани име ис мо носте оборудовани
     оптимизаци обзателств предприти котора позволит увеличит оборотные средства 
дл достиени оптималны показателе коммерческо и производственно детелности 
компании.

 

ез е Проекта



никалнос  енолоии роека:
     полны производственны цикл
     высокотенолоичны производственны процесс
     выпуск востребованны на рынке продуктов
     продукци относитс к товарам массовоо спроса с высоким уровнем стабилности и 
потреблени.

инималн е риски инесироания  роек обслолен  след ими факорами:инималн е риски инесироания  роек обслолен  след ими факорами:
     предпритие влетс деству им производителем муки из тверды сортов пшеницы и 
макаронны издели
     наличием основны и вспомоателны здани и сооруени коммуникаци и 
инраструктуры производственны мо носте оборудование по выпуску продукции 
наличием контрактов с покупателми и постав иками.

одное еорафиеское оло ение:
     низкие транспортные издерки при распределении производимо продукции по все     низкие транспортные издерки при распределении производимо продукции по все
территории оссиско едерации
     близост к рынку еспублики азастан редне зии  и ита как к потенциалному        
направлени сбыта продукции
     обширна сырева база  одна из основны на территории в оссии по выраивани
пшеницы тверды сортов
     высокое качество выраиваемоо зерна пшеницы в силу климатически услови. 

л евые кокретые
преи ества Проекта



нок сб а:
ынок макаронны издели из пшенично муки арактеризуетс усточивост  и 
стабилност  роста.
родукци компании поставлетс в
     торову сет анит
     торову сет шан
      лак  Увелка      лак  Увелка
     оширак ус  оширак
     роп удс   алина ланка
     кстра  
        оллтон
      компани . 

аркеиноая сраеия: 
риентаци на производство муки из тверды сортов пшеницы в силу преобладани спроса над риентаци на производство муки из тверды сортов пшеницы в силу преобладани спроса над 
предлоением. изки уровен конкуренции обусловлен неболшим количеством компани 
име и возмоност производит данны вид муки.

риоритет производства макаронны издели под частно торово марко компани  риоритет производства макаронны издели под частно торово марко компани  
заказчиков едералные торовые сети торовопроизводственные компании владе ие 
известными торовыми марками но не име ие возмоност производит традиционные 
макаронные издели в целом или частично что позволет не направлт значителные 
инансовые ресурсы в продвиение торово марки.

ы ок



родк массооо оребления оди  оребиелск  корин  один и 
оснон  родко иания  оссиско едераии  населения 
оребля  макаронн е иделия  ралин  бл да минимм  раа  

недел .

рименяеся для рои одс а макаронн  идели р  «А» о еа и 
соким миро м сандарам о данном родк  акино исол еся ри 
рои одс е родко лбоко амороки и олфабрикао.

 ка из тверы
сортов п еицы

раицио ые 
акаро ые
изели

Про ктова лиека Проекта



   иста приведенна стоимост  млн. руб.

 редн  норма рентабелности 

 ериод окупаемости лет

 нутренн  норма доодности 

исая риеденная соимос   рассчитываетс как сумма свободноо дененоо потока дл 
акционеров дисконтированна по  в течение периода моделировани плс терминална 
проектна стоимост дл инвесторов определенна на основании  дл последнео периода 
пронозировани и при допуении что денены поток будет увеличиватс на уровен  
на соответству и период. л обеспечени доодности акционеров проект долен 
арактеризоватс полоителным .
н ренняян ренняя норма доодноси  представлет собо процентну ставку при которо  равен 
нул.  влетс минимално приемлемо ставко ввиду тоо что она сравниваетс с требуемо 
нормо доодности  если перва менше чем втора проект не влетс привлекателным.
ериод ок аемоси  означает период времени неободимы дл тоо чтобы суммарные 
дененые поступлени от реализации проекта покрыли сумму инвестици.
редняя норма ренабелноси   средневзвешенна бу алтерска ставка рентабелности. 
ассчитываетс делением среднеодово прибыли на средн  величину инвестици.

             цека ективости Проекта



ОАО «Орская макаронная фабрика»

Адрес:  ренбурска обл. . рск ул. орона 

Тел.:   

. .

ициатор Проекта



еа иасироваи Проекта

 акци

вестиции в разере
00 л  р

 рска акаро а
арика вестор



10

Перспективы реализации Проекта

Увеличение объемов производства и расширение рынков сбыта продукции.
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