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Инвестиционный проект по разработке и выпуску в серию
промышленного образца УСПК-Универсального столярного
промышленного комплекса.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта:
Разработка и запуск в серию инновационного проекта в машиностроении.
УСПК-Универсальный столярный промышленный комплекс (3 блока).
УСПК предназначается для производства столярных изделий и мебели.
Производит все виды деталей для дверных коробок, окон, дверей,
столов, стульев, диванов, деревянных навесов, наличников, разных
видов профилей и т.д., а также любые изделия для строительства
деревянных домов, в пределах сечения бруса 15х30 см.
Длина заготовки до 12 м.
Площадь, занимаемая полным комплектом УСПК 12х10 метров.
Повышает производительность труда от 12 до 45 раз,
Чем сложнее профиль, тем выше производительность
Полностью исключает травматизм
Персонал не работает с режущим инструментом
Количество персонала, по обслуживанию УСПК, 3 человека в смену.
Может работать в автоматическом режиме 24 часа в сутки.
При наличии всех блоков, заменяет используемые станки (фуговальный,
рейсмус, фрезерный и т.д.)
Создание УСПК позволит России коренным образом изменить
существующую систему столярного, мебельного и домостроительного
производства и стать ведущей страной в этой области машиностроении.
В мобильном исполнении для МЧС позволит в кратчайшие сроки изготовить современные жилые дома и осуществить ремонты для населения,
пострадавшего от стихии.
За 6 часов изготавливаются все детали для сборки двухэтажного дома
размером 10х12х5 м
Имеется бизнес-план, который включает в себя:
1. стадия - создание экспериментальной модели, подтверждающей
работоспособность устройства, конструирование, оформление технической документации, патентирование.
2. стадия - производство на базе машиностроительных фабрик и
программа маркетинга по продаже в Европе, России, странах СНГ, США,
Латинской Америки, Китая и др.
Потенциала бизнес-партнёра (инвестора) должно быть достаточно (как
минимум) для осуществления первой стадии проекта в полном объёме.
Конкурентные преимущества проекта:
- Абсолютная уникальность устройства.
- Окупаемость и рентабельность проекта вне существующих оценок.
- Принципиально новое техническое решение.
- Новая технология в области машиностроения.
- Конкуренция отсутствует.
- Рынок сбыта, не ограничен.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Испания
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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