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Инвестиционный проект по строительству 2-х заводов по
производству эковаты и полимерпесчанной продукции в
Самарской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство заводов по производству эковаты и полимерпесчанной
продукции в Самарской области.
Цели проекта:
Обеспечение населения округа своей продукцией.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1 завод - удовлетворение спроса населения:
• Утеплителя,
• Шумоизоляции.
2 завод - удовлетворение спроса населения:
• Плитка птотуарная,
• Дренажи,
• Люки канализационные,
• Черепица и прочее.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Эковата лучший утеплитель по всем параметрам.
2. Полимерпесчанная продукция невероятно прочна и долговечна,
превосходит бетонные и металлические аналоги.
3. Использование вторсырья (пластик).
Объемы производства/строительства (в год):
Минимальные объемы:
1. Производство утеплителя 18 тонн в месяц;
2. Производство плитки тротуарной 720 м2 в месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
В обоих случаях сбыт будет осуществляться, в первую очередь, в г.
Сызрани и районе, а также буду искать сбыть по области (Самарской) и
близлежащих Саратовской и Ульяновской.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Производства имеются в городах миллионщиках (г. Тольятти, г. Самаре),
но переплата за доставку велика.
В нашем городе подобного производства нет, а спрос есть.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство коттеджей под ключ.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
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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