Инвестиционное предложение
Отрасль
Наименование проекта

Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб)
в том числе:
Собственные средства(млн. руб)
Заемные средства(млн. руб)
Бюджетные средства(млн. руб)
Вид инвестиций (Кредит, продажа
акций, другие ценные бумаги,
передача имущественных прав или
другие формы)
Срок окупаемости проекта (лет)
Рынки сбыта продукции (регион)
Уровень проработанности проекта
(стадия общей идеи, стадия ТЭО,
проектная документация)
Ожидаемые результаты реализации
проекта
Предприятие-заявитель (Полное
наименование предприятия)
Контактное лицо (Фамилия, имя,
отчество и должность руководителя
предприятия)
Адрес предприятия (Указать почтовый
адрес)
Телефон, факс, электронная почта
предприятия (Номер телефона, факса,
и адрес Е-mail)

Производство частей и
принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Организация производства нового
поколения фильтров очистки топлива
для грузовых автомобилей,
соответствующих стандартам Евро 3,
Евро 4
В проект входит:
-разработка КД;
-разработка технологического
процесса;
-закупка оборудования;
-разработка чертежей
вспомогательного оборудования и
оснастки;
-изготовление вспомогательного
оборудования и оснастки;
-строительно-монтажные работы;
-закупка сырья;
-подбор специалистов;
-пуско-наладка.
15,69

Собственные средства, кредит.

3 года
Красноярский, Северо-Западный,
Уральский, Южный, Приморский, ЮгоВосточный,Центральный, Страны СНГ
Стадия ТЭО
Дополнительно 8 рабочих мест.
Увеличение объемов производства на
50млн.руб.
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
Генеральный директор Блохин Андрей
Юрьевич
Главный инженер
Селютин Егор Алексеевич
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; www.laaz.ru

Инвестиционное предложение
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб)
в том числе:
Собственные средства(млн. руб)
Заемные средства(млн. руб)
Бюджетные средства(млн. руб)
Вид инвестиций (Кредит, продажа
акций, другие ценные бумаги,
передача имущественных прав или
другие формы)
Срок окупаемости проекта (лет)
Рынки сбыта продукции (регион)
Уровень проработанности проекта
(стадия общей идеи, стадия ТЭО,
проектная документация)
Ожидаемые результаты реализации
проекта
Предприятие-заявитель (Полное
наименование предприятия)
Контактное лицо (Фамилия, имя,
отчество и должность руководителя
предприятия)
Адрес предприятия (Указать почтовый
адрес)
Телефон, факс, электронная почта
предприятия (Номер телефона, факса,
и адрес Е-mail)

Производство частей и
принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Организация производства
фильтрующих элементов очистки
воздуха для импортной с/х техники
В проект входит:
-разработка КД;
-разработка технологического
процесса;
-разработка чертежей оборудования и
оснастки;
-изготовление оборудования и
оснастки;
-строительно-монтажные работы;
-закупка сырья;
-подбор специалистов;
-пуско-наладка.
6,5

Собственные средства, кредит.

2,3 год
Красноярский, Северо-Западный,
Уральский, Южный, Приморский, ЮгоВосточный,Центральный, Страны СНГ
Проектная документация.
Дополнительно 2 рабочих места.
Увеличение объемов производства на
5,4млн.руб.
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
Генеральный директор Блохин Андрей
Юрьевич
Главный инженер
Селютин Егор Алексеевич
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; ; www.laaz.ru

Инвестиционное предложение
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб)
в том числе:
Собственные средства(млн. руб)
Заемные средства(млн. руб)
Бюджетные средства(млн. руб)
Вид инвестиций (Кредит, продажа
акций, другие ценные бумаги,
передача имущественных прав или
другие формы)
Срок окупаемости проекта (лет)
Рынки сбыта продукции (регион)
Уровень проработанности проекта
(стадия общей идеи, стадия ТЭО,
проектная документация)
Ожидаемые результаты реализации
проекта
Предприятие-заявитель (Полное
наименование предприятия)
Контактное лицо (Фамилия, имя,
отчество и должность руководителя
предприятия)
Адрес предприятия (Указать почтовый
адрес)
Телефон, факс, электронная почта
предприятия (Номер телефона, факса,
и адрес Е-mail)

Производство частей и
принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Организация производства фильтров
очистки масла для импортных
легковых автомобилей
В проект входит:
-разработка конструкторской
документации
-разработка технологического
процесса;
-закупка оборудования;
-монтаж оборудования;
-проектирование оснастки и
приспособлений
-изготовление оснастки и
приспособлений
-пуско-наладка.
22,24

Собственные средства, кредит

3 года
Сервисные центры и вторичный рынок
Стадия ТЭО
Увеличение объема выпускаемой
продукции на млн. руб. в год и
организация новых рабочих мест.
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
Генеральный директор Блохин Андрей
Юрьевич
Главный инженер
Селютин Егор Алексеевич
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; ; www.laaz.ru

Инвестиционное предложение
Отрасль
Наименование проекта

Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб)
в том числе:
Собственные средства(млн. руб)
Заемные средства(млн. руб)
Бюджетные средства(млн. руб)
Вид инвестиций (Кредит, продажа
акций, другие ценные бумаги,
передача имущественных прав или
другие формы)
Срок окупаемости проекта (лет)
Рынки сбыта продукции (регион)
Уровень проработанности проекта
(стадия общей идеи, стадия ТЭО,
проектная документация)
Ожидаемые результаты реализации
проекта
Предприятие-заявитель (Полное
наименование предприятия)
Контактное лицо (Фамилия, имя,
отчество и должность руководителя
предприятия)
Адрес предприятия (Указать почтовый
адрес)
Телефон, факс, электронная почта
предприятия (Номер телефона, факса,
и адрес Е-mail)

Производство частей и
принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Организация производства фильтров
очистки воздуха грузовых
автомобилей, соответствующих
стандартам Евро 3, Евро 4
В проект входит:
-разработка конструкторской
документации
-разработка технологического
процесса;
-закупка оборудования;
-монтаж оборудования;
-пуско-наладка.
15,47

Собственные средства, кредит

2,8 года
Собственные нужды, заказы со
стороны
Проектная документация
Увеличение объема выпускаемой
продукции на 6,0 млн. руб. в год и
организация новых рабочих мест.
ОАО “АВТОАГРЕГАТ”
Генеральный директор Блохин Андрей
Юрьевич
Главный инженер
Селютин Егор Алексеевич
303 858 г.Ливны, Орловской обл., ул.
Индустриальная д. 2а
(48677) 2-20-36,3-22-91,
факс 2-20-36,
laazkoss@liv.orel.ru; ; www.laaz.ru

Форма инвестиционного проекта
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб.)
в том числе:

Целевая программа "Модернизации производства и технологий ОАО
«Ливгидромаш» на 2008-2009 г c перспективой до 2014 года»
Основная задача программы - обновление активной части (станочного парка)
основных фондов предприятий Дивизиона «Промышленные насосы».
Программа перевооружения должна иметь планомерный и долгосрочный
характер и предполагать несколько направлений:
1 направление – замена имеющегося оборудования на аналогичное
оборудование, но находящееся на более высоком уровне (станки с УЦИ и частотнорегулируемым приводом, станки с оперативной системой управления). Данное
направление неизбежно, так как на первом этапе перевооружения будет
затруднительно подготовить необходимое количество квалифицированных
операторов для работы на более сложных станках с ЧПУ. Станки же данного
класса просты в управлении и не предъявляют особых требований к квалификации
операторов, но применение их необходимо особенно на чистовых операциях, т.к.
они обеспечивают более высокую точность обработки и снижают участие
человеческого фактора в процессе обработки. Реализацию данного направления
возможно осуществить за счет принципиального решения вопроса плановых
закупок нового универсального оборудования, только с УЦИ;
2 направление – выделение в каждом из механосборочных цехов типовых групп
деталей, для обработки которых предусматривается подбор современного
высокоэффективного оборудования с ЧПУ. Данный этап позволит в несколько раз
снизить трудоемкость изготовления деталей, максимально снизить влияние
человеческого фактора на процесс обработки, сократить сроки переналадки
оборудования и подготовки к производству новых деталей. Данное направление
должно предполагать кооперирование внутри предприятий Группы для увеличения
загрузки оборудования однотипными деталями и обязательные техникоэкономические обоснования решений;
3 направление – модернизация или поддержание в надлежащем состоянии
специальных станков и линий. Данный этап ставит своей задачей комплекс
мероприятий, направленных на поддержание паспортных данных специальных
станков. Полноценная замена таких станков является сложным и дорогостоящим
процессом, поэтому окончательное решение об их замене целесообразно делать
только при заключении службы главного механика об окончательном износе
оборудования и при рассмотрении нескольких альтернативных решений с техникоэкономическими обоснованиями решений. Также в рамках этого направления
проводится оценка объёмов капитального ремонта станочного парка ремонтной
службой предприятия.
4 направление – создание специализированных подразделений для увеличения
объёмов ежегодно проводимых модернизаций и капитальных ремонтов
собственными силами. Работа со стабильно функционирующими ремонтными
предприятиями (ремонт на СРП) по крупногабаритному оборудованию.

Собственные средства (млн. руб.)
Заемные средства (млн. руб.)
Бюджетные средства (млн. руб.)

624,282 млн.руб.

Вид инвестиций

Инвестиционные вложения

Срок окупаемости проекта (лет)*

7 лет

Рынки сбыта продукции
Уровень проработанности проекта

Ожидаемые результаты
реализации проекта

Предприятие – заявитель
Контактное лицо
Адрес предприятия
Телефон, факс, электронная почта
предприятия

Разработана, согласована и утверждена программа "Модернизации
производства и технологий ОАО «Ливгидромаш» на 2008-2009 г c перспективой до
2014 года», в настоящий момент работы ведутся в соответствии с утвержденной
программой
-развитие мощностей предприятий, включая продление сроков эксплуатации
действующих основных фондов и ввод в эксплуатацию новых;
-реконструкция производственных площадок;
-развитие ремонтной базы;
-переход к инновационным технологиям
ОАО «Ливгидромаш»
Управляющий директор – Анатолий Федорович Дворядкин
303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира 231
Тел.:8 (48677) 7-12-00, 7-69-54
Факс: 8 (48677) 7-12-48
http://www.livgidromash.ru
E-mail: techdir@livgidromash.ru

Инвестиционный проект
ОАО «Промприбор» г. Ливны 2010-2013г.
Отрасль

33.20.6 - Производство контрольно - измерительных приборов.
Производство прочих приборов и инструментов для измерения,
контроля и испытаний

Наименование проекта

1. Организация производства погружных насосов;
2. Организация производства горячего цинкования;
3. Организация покрасочного производства.
1. Организация производства погружных насосов методом
штамповки. Реализация данного проекта позволит выпускать
продукции с низкой себестоимостью, высокого качества, что позволит
увеличить долю рынка сбыта.
2. Организация производства горячего цинкования и покрасочного
производства.
Реализация этих проектов обеспечит высокое
качество выпускаемой продукции, увеличит срок эксплуатации
продукции, позволит добиться выпуска продукции, соответствующей
мировым стандартам, предъявляемым к окрасочной поверхности
оборудования.
324 млн. руб.

Содержание проекта

Стоимость проекта (млн. руб.)
в том числе:
Собственные средства (млн. руб)
Заемные средства (млн. руб.)
Бюджетные средства (млн. руб.)

324 млн руб.

Вид инвестиций

Акционерный капитал плюс кредит

Срок окупаемости проекта (лет)*

3 года

Рынки сбыта продукции
Уровень проработанности
проекта

Внутренний рынок РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья,
Узбекистан, Алжир
Наличие техник -экономического обоснования, проектно-сметной
документации.

Ожидаемые результаты
реализации проекта

В ходе реализации проектов ожидается получение чистой прибыли в
размере 12 млн. руб. (Двенадцать миллионов рублей) в год.

Предприятие – заявитель

ОАО «Промприбор»

Контактное лицо

Кобылкин Николай Иванович

Адрес предприятия

303858, Орловская область, г.Ливны, ул. Мира д.40

Телефон,
факс,
почта предприятия

электронная

(48677) 3-22-46, 3-15-93, 3-16-56, 3-16-57, 7-28-45
http://www.prompribor.ru
E-mail: sales@prompribor.ru, market@prompribor.ru

Паспорт проекта
Отрасль
Наименование проекта
Содержание проекта
Стоимость проекта (млн.руб.)
в том числе:
собственные средства
заемные средства
бюджетные средства
Вид инвестиций
Срок окупаемости проекта (лет)
Рынки сбыта продукции
Уровень проработки проекта
Ожидаемые результаты реализации проекта
Предприятие-заявитель
Контактное лицо

Адрес предприятия
Телефон,факс,электронная почта предприятия

Энергетика
Реконструкция Ливенской ТЭЦ
Установка газовой турбины ГТ LM
2500+G4 и котла -утилизатора
1600
1600

Капитальные вложения
10,4
100%
Ввод дополнительной мощности
34,7МВт
ОАО "ТГК-4"
Технический директор ПП Ливенская ТЭЦ
филиала ОАО "ТГК-4" "Орловская
региональная генерация"-Бобкин Сергей
Николаевич
ул.Энергетиков, д1а, г.Ливны,Орловская
обл.
8-48677-758 тел./факс ЛТЭЦ,
livtec@liv.orel.ru- эл.почта

