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Инвестиционный проект по строительству нового завода по
производству бурильных труб СБТ и геологоразведочных труб в
Пермском крае
Описание проекта: Цели проекта:
Производство качественной продукции на Российском рынке и стран
СНГ.
Инновационность проекта:
В автоматизированном цикле, который исключает ошибки процесса
и человеческий фактор.
Таким образом сокращается время производства повышается
качество продукции, в соответствии ГОСТам и API.
отсутствие станочного парка, исключение отходов при механической обработке.
Объемы реализации (в год):
На данный момент имеется проект, бизнес план и стратегия
развития компании с учетом реальной обстановки и цен на рынке.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Доля производства подобной продукции на российском рынке
составляет 70%, но в связи с увеличением потребности бурильных
труб и с удорожанием продукции китайских производителей
образовался дефицит и спрос.
На начальном этапе компания в 2016-2017 г. планирует занять 5%
свободного рынка с увеличением на 8% к 2019 г, а к 2020 г. до 10%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Учитывая особенности, что компания расположена на территории
Пермского края, и в данном регионе и в соседних прилегающих
областях развита нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
отрасль.
Постоянно производятся геологические разведки, тем самым происходит постоянный спрос на трубную продукцию.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 500 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 5
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Состояние реализации стартап
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.03.2016
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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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