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Инвестиционный проект по развитию действующего производства
бетонной мозаичной плитки «терраццо».
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Поиск стратегического партнера-инвестора на развитие действующего
производство бетонной мозаичной плитки «терраццо».
Предлагается переуступка до 75% долей предприятия.
Конкурентные преимущества проекта:
• Альтернатива не только керамогранитной плитки, но любому другому
покрытию
• Для наружной и внутренней отделки
• Для горизонтальной и вертикальной поверхности
• Изготавливается на 95% из отечественных материалов
• Защищенность от импорта (Китай)
• Передовой, не имеющий аналогов для СНГ способ ее производства
• Красивый внешний вид
• Очень низкая себестоимость
• Высокая конкурентоспособность
Объемы производства/строительства (в год):
Бетонная полированная мозаичная панель (плитка)
Размеры 500 х500 мм и толщиной от 15мм до 25 мм
6-ть основных цветов, как на белом так и на сером цементе
Точные геометрические размеры: длина, ширина - +/-0,00 мм
Производится по стб 1101-98
Предел прочности на сжатие -54мпа
Предел прочности на изгиб—10 мпа
Морозостойкость -300цкл
Истираемость -1,1 г/см2
Объемы реализации (в год):
В период с декабря по февраль 2015г, были заключены более 30
договоров с торговыми предприятиями различной формы собственности.
Поставлено торговой сети в феврале 700м2, из них продано 230м2
На месте реализовано 125м2
По б/н было реализовано 25%
На сегодня 22 марта, есть подтвержденные контракты на 250м2
Всего за зимний период было произведено 1500м2, их них 600м2
некондиционная, изготовленная в период наладки оборудования
Щебня на складе около 80 тонн
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 13 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Действующее производство бетонной мозаичной плитки «терраццо».
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Цех находится в Кобрине.
Площадь 1200м2
Полы бетонные
Высота 8м
3-и помещения (432м2, 504м2,288м2)
Коммуникации: Газ,Вода,Электричество
Территория 5000м2
Бытовые помещения , Офис , Котельная 80м2
Ж/Д Ветка 2,5км
Автодорога 0,2км
Фронтальный погрузчик
Расходный бункер-20м3
Пластинчатый транспортер
Ковшовый элеватор
2-х валковая дробилка
Весовой 3-х бункерный дозатор
Бетоносмеситель со скипом
Цементный силос
Весовой цементный дозатор
Дозатор готовой смеси
Пресс
Поддоны технологические
Вилочный погрузчик
Полировочная машина
Расходные материалы и пигменты на 8 месяцев работы
Место дислокации

Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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