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Уникальный завод промышленного оборудования,
выход на ВПК РФ
Москва, Центральный

Компания занимает лидирующую позицию в РФ по производству востребованного промышленного
оборудования. Клиентами завода являются лидирующие компании в своих отраслях – СУЭК, Алроса,
Норильский никель, Апатит, Уралкалий, ММК, Лукойл, Газпромнефть, Башнефть и другие. Экспорт на рынки
Украины, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Вьетнама. Продукция завода полностью
сертифицирована и отвечает всем требованиям (более 2000 комплектов технической документации,
сертификаты на выпускаемую продукцию в том числе по классам взрывобезопасности). Общая площадь
производственных помещений 82 500 кв.м. собственная скважина + центрально водоснабжение,
электроэнергия 20 МГВ, угольная котельная. Товарный остаток 150 млн.руб. и дебиторская задолженность
130 млн.руб.

Что входит в предложение
Активы входящие в предложение
Сертификаты соответствия таможенного союза
о безопасности оборудования для производства

Средняя выручка

700000000 руб.

Возраст (лет)

20

Категория

288

работ во взрывобезопасных средах, и сертификат
морского регистра.
ЖКХ — Собственная скважина + центральное водоснабжение, электроэнергия 20 МГВ.
Недвижимость — 33 объекта (цеха) общей площадью 82 500 м2.
Оборудование — плазморез, лазер, пресса, металлорежущее оборудование с ЧПУ, литьевые машины,
подъемные механизмы (кран балки до 15 тонн), собственные новые компрессора для подачи сжатого
воздуха, цех порошковой покраски и т.д.
Автомобильная и тракторная техника.
Собственная угольная котельная (новая).
Производственная охраняемая площадка, собственная охрана включающая видеонаблюдение.
Товарный остаток ~150 000 000 руб. + 130 000 000 дебиторской задолженности, входит в стоимость
продажи.
Штат сотрудников, в том числе конструкторское и проектное подразделение, светотехническая
лаборатория. 418 человек + 70 человек (договор подряда).
Постоянная клиентская база
ОАО СУЭК, ОАО ОУК Южкузбассуголь, ОАО «Воркутауголь, ОАО АК «АЛРОСА», ОАО «ГМК « Норильский
никель», ОАО «Апатит», ОАО «Кольская ГМК»), ОАО «Уралкалий», БЕЛКАЛИЙ, ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский
цинковый завод»), ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез», ОАО Газпромнефть – ННГ»,
ОАО «Башнефть», ОАО «Транснефть»), Железная дорога и метрополитен (ГУП «Московский метрополитен»

и СПб метрополитен) и… ЭКСПОРТ рынки Республики Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Таджикистан,
Молдова, Эстонская и Кыргызская республики.
Финансовые показатели 2016 г.
Операционная прибыль (руб.) — по запросу.
Аренда помещений (руб.) — по запросу.
ФОТ (руб.) — по запросу.
Активы (руб.) — по запросу.
Аналитические показатели 2016 г.
Рентабельность по EBITDA: 7.7%
Отношение долга к EBITDA: 0%
Рентабельность собственного капитала (ROE): 9.8%
Инвестиционный потенциал
» Выход на нефтегазоперерабатывающий рынок РФ.
» Выход на рынок северо-запада России, судостроительные верфи с большим потенциальным спросом на
продукцию завода. Сертификат морского регистра ТУ получен.
» ВПК России, АЛМАЗ, АНТЕЙ, РУБИН заинтересованы в продукции завода и размещают пробные заказы.

Преимущества
Активный рост
Дорогие активы
Лидер рынка
Стабильная прибыль

Стоимость готового бизнеса
910000000 руб.
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