
КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Стадии строительства. Оборудование. Численность 
персонала. Стоимость основных средств. Пути реализации. 
Основные перспективы развития.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Производство пластинчатых теплообменников

• Производство промышленных кондиционеров

• Производство тепловых пунктов и калориферных установок 

• Сервисное обслуживание выпускаемой продукции 

(гарантийное и после гарантийное обслуживание и ремонт, 

установка, пуско-наладка, обучение)



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

• ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК представляет собой 
особое техническое устройство, посредством которого 
происходит теплообмен между горячим и холодным 
теплоносителем. В качестве теплоносителей могут 
выступать различные жидкости, газ, водяной пар. 
Пластинчатые теплообменники применяют в самых 
разных сферах: теплоснабжение (центральное 
отопление, нагрев очищенной воды, подогрев 
бассейна, полов и др.); машиностроение и металлургия 
(охлаждение станков, машинных охладителей и др.); 
судостроение (центральное охлаждение, подогрев 
морской воды и др.); пищевая промышленность 
(пастеризационные установки, охлаждение жирных 
кислот и др.); автомобильная промышленность 
(центральное охлаждение и т.п.); энергетика (напр., 
маслоохладители); нефтяная промышленность 
(нагрев/охлаждение нефтепродуктов в технологическом 
процессе и др.) и мн. др.

Пластинчатый теплообменник



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

• КОНДИЦИОНЕРЫ, которые используются для 
эффективного кондиционирования 
производственных, культурно-бытовых и других 
помещений большого размера принято называть 
промышленными. Предназначен для 
регулирования и поддержания заданной 
температуры воздуха в помещении. Применяются 
в самых широких отраслях промышленности и 
сферах деятельности.

Промышленный кондиционер, охладитель воздуха



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

• ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ — это важный узел в теплосистеме, 
обеспечивающий передачу тепловой энергии из 
центральной сети к потребителю. Тепловые пункты 
обслуживают многоквартирные дома или целые 
микрорайоны, поселки и группы объектов. Главная 
задача тепловых пунктов — прием теплоэнергии из 
центральной сети и ее распределение потребителям. 

Тепловой пункт, с использованием пластинчатого теплообменника 



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

• КАЛОРИФЕРНАЯ УСТАНОВКА – это устройство, 
предназначенное для осуществления теплообмена 
путем нагревания потока воздуха при помощи 
соприкосновения его с определенным количеством 
нагревающих элементов. Применяется для создания 
тепловых завес, нагрева помещений различного 
назначения посредством нагретого воздуха.)

Калориферная установка



ПЛАНИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАНИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(ЕДИНИЦ  ПРОДУКЦИИ В ГОД)
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ЭТАПЫ ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА

Подготовка и запуск производства 
пластинчатых теплообменников

Сервисное обслуживание производства 
пластинчатых теплообменников 

Производство тепловых пунктов

• Этап 1

Подготовка и запуск производства 
промышленных кондиционеров

Сервисное обслуживание производства 
промышленных кондиционеров

Производство калориферных 
установок

• Этап 2



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 

• Отсутствие крупных производителей в регионе

• Наличие в регионе и окружающих областях крупных потенциальных потребителей продукции

• Наличие квалифицированных кадров, связанное с развитой производственной базой машиностроения

• Малое количество компаний обладающих чисто Российскими разработками в области проектирования 

подобного оборудования 

• Проработка полного цикла производства с использованием Российских комплектующих

• Перспективное, направление в машиностроении с возможностью выхода на импорт

• Большие возможности развития производства, в области расширения конструктивных решений



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Создание организации (проектного офиса). Подбор персонала для начала деятельности  и дальнейшее его 
увеличении в зависимости от стадий осуществления проекта.

2. Разработка технических условий на изготовление собственной уникальной продукции с привлечением 
специализированных организаций, которые будут учитывать:  научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
(включая аванпроект), проектно-конструкторские, проектные, изыскательские, технологические работы. Создание 
линейки собственной продукции, каталога. 

3. Подбор основного оборудования, с учетом технологии и мощности производства 

4. Проектирование (перепрофилирование существующих) зданий и сооружений учитывающее основные 
характеристики подобранного оборудования и последовательность операций в производстве. Проект должен 
предусматривать энергоэффективность. Строительная экспертиза проекта.  Авторский надзор.

5. Урегулирование вопросов строительства с государственными структурами

6. Выбор строительной компании. Заказ основного оборудования требующего длительного времени изготовления

7. Начало поэтапного строительства. Проработка закупа дополнительного оборудования, материалов, приспособлений, 
инвентаря, оргтехники и т.п.



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

8.    Развитие коммерческого направления деятельности организации (отработка процесса закупки материалов, 
комплектующих, запасных частей и т.п.; налаживание контактов с потенциальными покупателями продукции, поиск 
рынка сбыта внутри России, странах СНГ и дальнего зарубежья,  организация представительств компании в крупных 
городах России, налаживание отношений с организациями занимающимися посредническими услугами в данной сфере 
и т.п.)

9.    Окончательный закуп необходимого оборудования и комплектующих для ввода первой очереди. Окончательный 
подбор персонала. Пусконаладочные работы и обучение персонала. Сертификация продукции. 

10.    Запуск производства по этапу 1. Отладка технологии

11.    Окончательный закуп необходимого оборудования и комплектующих для ввода второй очереди. Окончательный 
подбор персонала. Пусконаладочные работы и обучение персонала. Сертификация продукции.

12.    Запуск производства по этапу 2. Отладка технологии

13.    Отладка бизнес-процессов в совокупности. 

14.    Развитие производства по увеличению номенклатуры выпускаемой продукции



ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ  ОСНОВНЫХ 
СТАДИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Создание организации (проектного офиса). Подбор 

персонала для начала деятельности 

2

Разработка технических условий на изготовление 

собственной уникальной продукции с 

привлечением специализированных организаций

3
Подбор основного оборудования, с учетом 

технологии и мощности производства

4

Проектирование (перепрофилирование 

существующих) зданий и сооружений . Экспертиза 

проекта

5
Урегулирование вопросов строительства с 

государственными структурами

6 Выбор строительной компании.

7
 Заказ основного оборудования требующего 

длительного времени изготовления

8 Начало поэтапного строительства. 

9

Проработка закупа дополнительного оборудования, 

материалов, приспособлений, инвентаря, 

оргтехники и т.п.

10
Развитие коммерческого направления 

деятельности организации 

11

Окончательный закуп необходимого оборудования 

и комплектующих для ввода первой очереди. 

Окончательный подпор персонала. 

Пусконаладочные работы и обучение персонала. 

Сертификация продукции.

12 Запуск производства по этапу 1. Отладка технологии

13

Окончательный закуп необходимого оборудования 

и комплектующих для ввода второй очереди. 

Окончательный подпор персонала. 

Пусконаладочные работы и обучение персонала. 

Сертификация продукции.

14 Запуск производства по этапу 2. Отладка технологии

15 Отладка бизнес-процессов в совокупности

16

Развитие производства по увеличению 

номенклатуры выпускаемой продукции

2 год 3 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал№ 

п/п

Наименование работ 1 квартал 2 квартал 3 квартал

1 год



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

0

50000

100000

150000

200000

250000

год 1 год 2 год 3

квартал 1

квартал 2

квартал 3 

квартал 4

27770

57185

92445

55405

40720

67885

42140

197345

70405

34699
34699

34889

Требуемая сумма для реализации и запуска производства: ~755 587 000 руб.



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Окончание расчетов по инвестициям: 10 - 13 ЛЕТ (учитывая каникулы 5 
лет) от начала строительства, с возможностью досрочного погашения 
основного долга и процентов.

Требуемые финансовые каникулы для завершения 
строительства и выхода на среднюю мощность 
производства: 5 ЛЕТ. 

Инвестирование осуществляется под залог приобретаемого имущества и 
строительных объектов (учитывая полную финансовую отчетность перед 
инвестором).

Чистая прибыль, исходя из средней рентабельности машиностроительных 
заводов по России 12-15 %, без учета отчислений за пользование 
инвестициями, должна составлять: 1 ГОД - 60.000.000 РУБ.; 2 ГОД –
180.000.000 РУБ.; 3 ГОД – 300.000.000; ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДА МОЖЕТ 
ДОСТИГАТЬ ДО 600.000.000 РУБ.

Срок строительства и запуска производства при ритмичном 
финансировании: 3 – 3,5 ГОДА.

Срок выхода на среднюю мощность производства от 
начала строительства: 5-6 ЛЕТ.

Требуемая сумма для реализации и запуска производства: 
~755 587 000 руб.

Ориентировочный оборот денежных средств после пуска производства 
зависит от поэтапного увеличения производительности и должен составлять: 
1 ГОД - 500.000.000 РУБ.; 2 ГОД – 1.500.000.000 РУБ.; 3 ГОД – 2.500.000.000; 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ДО 5.000.000.000 (БЕЗ РАСШИРЕНИЯ 
ЛИНЕЙКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ).



СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Директор - 1

Отел кадров:

Начальник – 1

Специалист - 2

Бухгалтерия : 

гл.бух. – 1

Специалисты 
- 3

Охрана 
труда – 2 

Референт - 1
Главный 

инженер - 1

КТО:

Начальник 
КТО – 1 

Специалисты 
– 5

Инженер по 
сварке - 2

Ремонтная группа:

Начальник - 1

Специалисты – 7

Обслуживающий 
персонал – 6

Программист – 2

Сервисная бригада -
8

Цех 1 (теплообменники):

Начальник – 1

Станочники – 15

Слесарь –сборщик – 10

Мастер – 3

Маляр – 3

Грузчик-такелажник – 3

Сварщик – 3

Водитель – 1

Кладовщик -1 

Цех 2 
(кондиционеры):

Начальник – 1

Станочники – 4

Слесарь –сборщик 
– 10

Мастер – 2

Грузчик-
такелажник – 3

Сварщик – 3

Водитель – 1

Кладовщик - 1

ОТК:

Начальник –
1

Специалист
ы - 6

Коммерческий 
директор -1

Отдел снабжения и сбыта:

Начальник -1

Специалисты - 6

ПЭО:

Начальник – 1

Специалисты -
3



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Спиральные 
теплообменники

Паяные теплообменники

Теплообменники 
типа Компаблок

Кожухотрубчатые
теплообменники

Аппараты воздушного 
охлаждения



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

755,587 млн.руб.



КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа
Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru

www.kr-rb.ru

/www.kr02.ru

/kr02ru

/investbashkortostan

/kr02ru


