Инвестиционное предложение
по организации глубокой переработки алюминия
на территории Новосибирской области
Настоящее инвестиционное предложение направлено на создание и
реализацию совместных инвестиционных проектов по организации глубокой
переработки алюминия и производства потребительских товаров на его основе.
Доля сегмента потребительских товаров из алюминия в общем объеме
потребления алюминия составляет по некоторым оценкам до 17%.
Характеристика рынка
Новосибирская область представляет собой центр крупнейшего в Восточной
части России локального потребительского рынка: ритейл и опт.
Потребительские
товары
из
алюминия
(фурнитура
мебельная,
галантерейная, строительная, оконная, обувная) представлены на рынке в
крупных международных, федеральных и местных розничных сетях (Леруа
Мерлен, Колорлон, Калейдоскоп, Домоцентр), мелкооптовых складах и имеет
устойчивый спрос. Вся реализуемая продукция производится за территорией
Новосибирской области. В сегменте «мебельная фурнитура»: 71% Китай, 10%
Италия, 15% Польша и Австрия, 3% Россия. В сегменте «дверные ручки» 81%
Китай, 19% Россия.
Крупными потребителями продукции из алюминия являются строительные
компании. Долгое время Новосибирская область является одним из лидеров по
объемам водимого жилья.
Имеющийся опыт
На территории Новосибирской области имеется сложившаяся практика
производства из алюминия промышленного профиля, используемого в
строительстве, и архитектурных систем. Наиболее крупные производители
компании «Август Ин», «Сиб Профиль», «АлСиб», «Завод алюминиевых
профилей». Кроме того, предоставляются услуги по нанесению защитных и
декоративных покрытий на изделия из алюминия. Преимущество в локализации
этих проектов на территории Новосибирской области состоит в близости рынка
потребления продукции и конкурентоспособных факторах производства. Развитая
на территории региона система логистики позволяет доставлять сырье из
соседних регионов с минимальными издержками и служит выходом на рынки
Дальнего Востока, страны Средней и Центральной Азии.

Основные партнеры
Основными партнерами действующих новосибирских предприятий являются
итальянские производители оборудования и комплектующих:
- компания TAISS S.r.l. Castelfranco Emilia (Modena) (http://taiss.it/wp/)
(линии для окраски металлических изделий порошковыми и жидкими
красками)
компания
DECORAL
SYSTEM
S.r.l.
(http://www.decoralsystem.com/joomla/index.php)
- компания ALUPLANT S.r.l.
- компания CIE INTERNATIONAL S.r.l. (производство гальванических
линий)
- компания GMB S.r.l. (оборудование для обработки поверхности
металлических изделий)
- компания PRIMA IMPIANTI (производство оборудования для экструзии
алюминия);
- компания Cisart (производство линий анодирования и порошковой окраски
алюминия);
- компания TURLA (производство экструзионных линий)
- компания Henkel Italia (адгезивные технологии).
Оценка факторов производства по организации глубокой переработки
алюминия
Новосибирская область предлагает конкурентоспособную стоимость
факторов производства среди регионов Сибири:
1) средняя стоимость доставки грузов по маршруту Новосибирск – Москва
составляет 1400 руб./м3 (19,2 евро), по маршруту Москва – Новосибирск: 2430
руб./м3 (33,3 евро);
2) среднемесячная заработная плата квалифицированных работников в
обрабатывающем производстве на уровне средней: 29,3 тыс. руб. (400 евро);
3) стоимость топлива средняя по Сибири: бензин автомобильный 35,1 руб./1
л (0,48 евро); дизельное топливо 35,48 руб./1 л (0,49);
4) тарифы на коммунальные услуги на уровне средних:
- тариф за потребление электроэнергии (в зависимости от класса напряжения
и уровня потребления): от 2,45 руб./кВтч (0,03 евро);
- плата за потребление природного газа в зависимости от группы
потребления (годовых объемов потребления): до 4569,3 руб./тыс.м3 (62,59 евро);
- тарифы за подключение к электрическим, газовым, тепловым сетям и
системам водоснабжения и водоотведения устанавливаются индивидуально с
учетом выдаваемых технических условий на присоединение;
- средний тариф на тепловую энергию (мощность): 1233 руб./Гкал (16,89
евро);
- средний тариф на водоотведение: 22,50 руб./м3 (0,31 евро).

