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После 30 лет роста темпами 3% прогнозируется 
ускорение мировой экономики до 4,5% 

СГТР 1981-2010 = 2,85% 

Источники: World Bank, OECD 

 Мировая экономика постепенно ускоряет развитие, восстанавливая темпы роста в 
развитых странах, и сохраняя темпы роста развивающихся при увеличении их доли в 
глобальном ВВП; 

 ОЭСР предполагает, что в ближайшее десятилетие глобальный экономический рост 
поднимется на уровень более 4%; 
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Объект инвестиционного предложения 

К приобретению предлагается 
100-процентный пакет акций компании «Трубосталь» ДОО 

Промышленная зона г. Суботица, Республика Сербия  

Бизнес по производству сварных труб  

диаметром от 15 до 60 мм  
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Показатели, предлагаемого к продаже бизнеса 

Совокупная потенциальная выручка  

около 16 500 000 Евро в год 

  

Максимальная мощность производства 

30 000 т/год 
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Основные факторы инвестиционной привлекательности 

1. 

2. 

Современное производство. 

3. 

Удобное географическое местоположение. 

4. 

Пользующийся спросом сортамент продукции. 5. 

Инфраструктурная обустроенность территории. 

Налаженная сбытовая сеть. 

6. Современные производственные мощности 

Компания «Трубосталь» ДОО  представляет собой уникальную 
возможность для инвестирования.  
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Удобное географическое местоположение 

Предприятие находится на 
юге Европы 
г. Суботица,  

Республика Сербская 
Автономный край Воеводина.  

 
Является вторым по 

величине городом Воеводины 
и пятым по величине городом 
Сербии (не включая Косово). 

Население Суботицы 
составляет около 100 000  

человек.  

2. 

http://maps.google.com/maps?ll=55.92546,37.993401&z=5&t=m&hl=ru&gl=US&mapclient=apiv3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Инфраструктурная обустроенность 

Предприятие 
находится на 
территории  
промышленной зоны 
г. Суботица. Имеется 
общая проходная с 
заводом по 
производству 
электродвигателей 

3. 

Завоз сырья и вывоз 
готовой продукции 
осуществляется 
автотранспортом. 
Пункт разгрузки 
рулонов с 
железнодорожного 
транспорта 
располагается в 1,5 
км от Завода. 

http://www.autodimitrov.com/web/images/header-images/4.jpg
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Современное производство гарантирует высокое качество и 
конкурентоспособность 

Трубоэлектросварочный Агрегат 

Ø12,7-50,8 

Фирма производитель:Guzzetti (Италия) 

Год запуска в эксплуатацию- 2006  

Производительность 19,25 тыс. тонн/год 

Вид продукции: трубы строительные, 

мебельные трубы, трубы для 

автомобильной промышленности, 

квадратные и прямоугольные трубы. 

  

Техническая характеристика: 

Внутренний диаметр задаваемого 

рулона 500 мм 

Минимальный диаметр 12,7мм 

Максимальный диаметр 50,8 мм 

Минимальная толщина стенки 0,8 мм 

Максимальная толщина стенки 3,0 мм 

Скорость прокатки 130 м/мин (от 12,7 до 

32 мм) 

Скорость прокатки 90 м/мин (от 32 до 40 

мм) 

Скорость прокатки 70 м/мин (от 40 до 

50,8 мм) 

  

4. 

Трубоэлектросварочный Агрегат 

Ø14-76,5 

Фирма производитель:Guzzetti (Италия) 

Год запуска в эксплуатацию- 2007  

Производительность 19,25 тыс. тонн/год 

Вид продукции: трубы строительные, 

мебельные трубы, трубы для 

автомобильной промышленности, 

квадратные и прямоугольные трубы. 

  

Техническая характеристика: 

Внутренний диаметр задаваемого 

рулона 500 мм 

Минимальный диаметр 14мм 

Максимальный диаметр 76,5 мм 

Минимальная толщина стенки 0,6 мм 

Максимальная толщина стенки 2,5 мм 

Скорость прокатки 130 м/мин (от 14 до 

32 мм) 

Скорость прокатки 100 м/мин (от 32 до 

76,5 мм) 

 

Агрегат продольной резки T44Q-

3x1600 

Фирма производитель: Zhenhuan  Trade 

Co (Китай)  

Год запуска в эксплуатацию- 2010  

Производительность 36 тыс. тонн/год 

Вид продукции: полоса горячекатаная и 

холоднокатаная. 

  

 Техническая характеристика: 

Внутренний диаметр задаваемого 

рулона 508-850 мм 

Ширина задаваемого металла от 600 до 

1600 мм 

Ширина готовой продукции от 30 до 

1550 мм 

Максимальный диаметр рулона на 

задаче 2000мм  

Максимальный вес рулона на задаче 

15т 

Минимальная толщина 0,7 мм 

Максимальная толщина 3,0 мм 

Скорость резки 80 м/мин  

Внутренний диаметр резаного рулона 

508мм 

Максимальный диаметр резаного 

рулона 2000м 

Производственные мощности 
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Сварная прямошовная труба  

Пользующийся спросом сортамент.  5. 

Гнутый профиль 

Основные потребители продукции:  

мебельные фабрики, строительные компании, автомобильные 

компании и трейдеры.  

География поставок - в радиусе 500 км, на рынках Сербии, Венгрии, 

Хорватии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Словакии и других стран. 
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Продукция компании «Трубосталь» 

•Трубы строительные,  

•Мебельные трубы,  

•Трубы для автомобильной промышленности,  

•Квадратные и прямоугольные трубы, 

•Гнутый профиль. 

 

 



Характеристики производственного помещения: 
Здание размером 53*140 м, состоит из трех производственных пролетов,   
размер одного пролета 15*140м, и АБК два этажа 8*140 м. 
Высота: 7м до крановых путей. 
Железнодорожные тупики отсутствуют. 
  В первом пролете: 
•два автовъезда (с противоположных сторон); 
•склад заготовки для трубных агрегатов; 
•два трубоэлектросварных агрегата; 
•две кран-балки грузоподъемностью на задаче 2,5 т, на участке упаковки и отгрузки 5,0 т;  
•склад готовой продукции; 
•станок для доработки труб (фирмы Simec); 
•бак-накопитель эмульсии.  
 Во втором пролете:  
•два автовъезда (с противоположных сторон); 
•склад рулонов для АПР; 
•агрегат продольной резки; 
•склад готовой продукции; 
•одна кран- балка грузоподъемностью 3,2 т. 
 В третьем пролете: 
•один автовъезд; 
•токарный станок с ЧПУ фирмы Puma 12L (для подготовки валков); 
•оборудован склад запасных частей 4*8 м; 
 АБК 2 этажа. На первом этаже расположена лаборатория механических испытаний с оборудованием, 
ремонтная мастерская с оборудованием, помещение с двумя трансформаторами общей мощностью два мегаватта и 
электрошкафами, на втором этаже расположены бытовые помещения.  
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Производственные помещения 

Общая площадь территории 7512 кв.м. 
Общая площадь здания 8540 кв.м. 
Здание и земельный участок являются собственностью  компании. 

6. 


