
«Композитные технологии» 
(Организация производства 
металлокомпозитных изделий для 
систем водоснабжения и 
водоотведения) 

ООО«КОМПОЗИТ ЭКО» 



Цели и задачи проекта 
Создание в городе Зверево комплекса 
по производству металлокомпозитных 
изделий для систем водоснабжения и 
водоотведения.  

Строительство с «нуля». 

Планируемая проектная мощность - 
214,8 тонн композита в год с выручкой 
204,1 млн.руб. 

 



Описание продукции/услуг 
Преимущества металлокомпозитных материалов: 
 
высокая удельная прочность (3500 МПа) 
высокая жёсткость (модуль упругости 130…140 - 240 ГПа) 
высокая износостойкость 
высокая усталостная прочность 
возможно изготовить размеростабильные конструкции 
легкость 
низкая себестоимость 
 



Потенциальные потребители и анализ рынка 
 

Предприятия, специализирующиеся на производстве полного спектра оборудования для 
систем водоснабжения и водоотведения: 

Очистные сооружения  

Насосные станции 

Системы канализаций для  домов и коттеджей 

Емкостное оборудование 

Предприятия, производящие  комплексные поставки оборудования для 
нефтеперерабатывающей и химической промышленности.  

Предприятия, специализирующиеся на производстве полного спектра оборудования для 
автозаправочных станций. 



Преференции резидентам ТОСЭР «Зверево» 

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению 
в федеральный  и региональный бюджет, устанавливается в размере 0% в течение 
первых пяти лет, начиная с года получения первой прибыли.  
 
Снижение тарифов по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды в течение 10 лет со дня получения юридического статуса резидента ТОСЭР:  
 в Пенсионный фонд Российской Федерации — 6% (вместо 26%),  
 в Фонд социального страхования Российской Федерации — 1,5% (вместо 2,9%),  
 в Фонд обязательного медицинского страхования — 0,1% (вместо 5,1%).  
 
В виде полного освобождения от налога на имущество организаций в отношении 
имущества вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения 
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития — на срок пять лет со дня постановки на учет такого 
имущества. 



Стадии (этапы) реализации проекта 
Разработка ТЭО инвест. стадии проекта, 

прединвестиционный анализ и оптимизация 

Проведение 

подготовительных 

работ на участке 

Выполнение строительных 

работ 

4 Инжиниринговые 

услуги 

Приобретение 

технологического 

оборудования 
5 

1 

3 

2 



Текущее состояние проекта 
1. Решение о создании ООО «КОМПОЗИТ ЭКО» для осуществления 
деятельности на ТОСЭР «Зверево».  
2. Заключен договор аренды № 25 на земельный участок, площадью 
16470 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область,                    
г. Зверево, ул.Крупской, 126е. 
3. Заключен договор об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 150 кВт.  
4. Заключен договор на выполнение проектно - изыскательных 
работ по объекту: «Строительство комплекса по производству 
изделий из композитных материалов, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г.Зверево, ул.Крупской, 126е» потенциальными 
клиентами. 
 



Структура инвестиций 

Общая потребность в инвестициях 82,9 млн. руб. 
22,9 млн. руб. (средства учредителей) 
60,0 млн. руб. (привлекаемые средства) 
Структура инвестиционных затрат (тыс. рублей): 
 проектирование - 4 527,0 
 приобретение основных средств - 43 883,0 
 строительно-монтажные работы - 34 473,0 
Срок реализации проекта: 2021-2022 гг. 
(инвестиционный период- 2 года: 2021-2021 гг.) 

 

 



Экономические показатели 

1) чистая текущая стоимость (NPV) 
24251,09, тыс. руб. 
 

2) внутренняя норма 
рентабельности, % 

47,83 

3) срок окупаемости, лет 5 

4) объем налоговых платежей в 
бюджет Ростовской области за год 
при выходе на проектную мощность 

2678,52, тыс. руб. 



Инвестиционное предложение 

Выпускаемые детали и компоненты используются в 
составе промышленной продукции из перечня, 
утвержденного ФРП в рамках программ финансирования 
производств, повышающих уровень локализации 
конечной российской продукции.  
 



Контакты 

ООО «Композит ЭКО» 
Иван Иванович Городецкий 
тел. 8(8635)22-05-15, 21-09-54 
e-mail i_gorodetckiy@mail.ru 

 
 


