


В пятерке крупнейших предприятий отрасли
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Адрес 443033 г. Самара, ул. Заводская, д. 1

Краткая

история
Предприятие существует с 1949 г. как Куйбышевский завод  

металлоконструкций. Главного управления  Министерства нефтяной 

промышленности СССР (Главнефтемонтаж). С  2016 г. в процессе 

финансового оздоровления АО «СРЗ» методом замещения активов вошел в 

группу компаний « Регион».

Оснащение Завод обладает всеми необходимыми ресурсами, производственными 

мощностями и собственным проектным институтом.

Структура Производственно-складские помещения, электричество, газ, 

водоснабжение и водоотведение подъездные автодороги  и ж\д пути.

Персонал 300 человек по состоянию на 16.09.2021 г.

Продукция Резервуары, металлоконструкции.

Основные

заказчики
Крупные нефтегазовые российские и международные компании. 

Основные экспортные рынки – Азербайджан, Туркмения, Казахстан, 

Узбекистан.

В пятерке крупнейших предприятий отрасли



Производственный комплекс  расположенный в Самаре

Технология рулонирования резервуаров 

Новейшее станочное оборудование 
ведущих мировых производителей

Объем инвестиций в производство– 300 млн. руб

Основная продукция:

Резервуары, металлоконструкции

Технологический уровень производства отвечает самым 
высоким мировым стандартам

Потенциал производства

увеличение выпускаемой продукции за счет модернизации 

производства до 30 000 тонн металлоконструкций в год
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Промышленные  активы Самарского резервуарного завода 



Компетенции компании

Реализуем весь комплекс работ для создания эффективных решений 

Нефтегазовая промышленность
Резервуары до 100 000 м3 

вспомогательное оборудование.

Теплоэнергетика
Резервуары  до 50 000м3 

вспомогательное оборудование

ЖКХ и промышленность
Резервуары и емкости до 20 000м3

вспомогательное оборудование

Производство

Поставка

Монтаж

Компетенции и аккредитации



Прогнозные показатели деятельности предприятия

✓

За период 2017-2020г выручка АО «СРЗ» увеличилась на 20%.

В следствие оперативной маркетинговой активности на российском рынке .

КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНАРИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ.

 Выручка: рост объемов продаж, прежде всего на российском рынке, в натуральном и

денежном выражении за счет: ● формирования резерва металлопроката для оперативного

выполнения заказов;● заключения эксклюзивных контрактов по обеспечению продукции с

2-3 нефтегазовыми концернами.

 Расходы. Переменные расходы привязаны к выручке, постоянные – на уровне факта 2020 г.-

2021 г. с инфляционным удорожанием.

 Изменение оборотного капитала:

• Рост запасов металлопроката за счет reserve stock наиболее востребованной

номенклатуры для производства резервуаров. Формирование запаса на собственном

складе позволит удовлетворять заказы с короткими сроками поставки без авансирования.

Сейчас АО «СРЗ» не удовлетворяет требованиям в 5 из 10 потенциальных заказов за счет

длительных сроков поставки.

• Рост дебиторской задолженности пропорционально росту выручки. Отсрочки по оплате

предоставляются только крупным покупателям с многолетней историей сотрудничества.

 Капитальные вложения 300 млн. руб. для роста складских запасов металлопроката,

плановых ремонтов станочного парка оборудования, расшивки «узких» мест

производственной цепочки для запуска второй производственной смены.

 Кадровый состав. Реализация потенциала роста операционной командой профессионалов с

многолетним опытом в резервуарном производстве и продажах во главе с Потокиным В.В.

 Стоимость предприятия доходным подходом (EV) = 3 млрд руб.

Динамика рентабельности в млн. руб.
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Выручка

Переменные и постоянные расходы

Маржинальная прибыльность ((Sales - Variable costs) / Sales)

Рентабельность EBITDA



Качество продукции

Качество и надежность продукции обеспечиваются строгим соблюдением технологии 
производства и принятой в компании политики в области качества. 

Система менеджмента качества АО «СРЗ» сертифицирована на соответствующие требования международного 

стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта РФ ГОСТ Р

Конструкторские и технологические решения основаны 

на детальных расчѐтах и многолетних исследованиях

Уникальная лабораторно-стендовая база для 

различных видов испытаний

Парк новейших средств измерений  

Современное технологическое 

оборудование для производства

Контроль качества на этапах проектирования 

и разработки, производства и ввода в эксплуатацию. 
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Качество продукции



В 2020 году более 

3 млн рублей направили на 

обучение более 100  

сотрудников

Проводим мероприятия 

для молодых специалистов 

инженерно-технических 

служб 

Оцениваем результативность 

сотрудников в ходе тестов 

и личных интервью

Регулярно проводим корпоративные 

программы обучения, семинары и 

тренинги

Реализуем программу 

профориентации для студентов 

техникумов, колледжей ВУЗов

Реализуем комплексную

программу повышения

вовлеченности персонала




