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Инвестиционный проект по организации производства подъёмных
машин и механизмов в Свердловской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиционный проект по организации производства подъёмных
машин и механизмов в Свердловской области.
Площади офисные – арендуемые (как вариант)
Площади производственные – арендуемые (как вариант)
Наличие первоначальной эскизной документации – да, имеется, в том
числе гидро- и электросхемы.
Продвижение продукции на рынке – учтено.
Контрольные точки отчетности развития – разработан график отчетности. Предварительная себестоимость каждой единицы продукции –
указана, в том числе затраты на материалы и планируемая прибыль с
продажи на каждую единицу.
Перечень гидравлических комплектующих – проработан, прилагается.
План цеха площадью 700 м2 – предварительно проработан, прилагается.
План офисных помещений 80 м2 – проработан, прилагается.
Укрупненная схема производственного процесса – проработана,
прилагается. Первоначальный перечень и стоимость основного производственного оборудования – прилагается.
Перечень конкурентов – проработан (полноценные на территории РФ –
отсутствуют).
Окончание периода инвестирования 3,5 года.
Размер ежегодной прибыли по истечении 3-х лет от начала развития: от
80 млн. Численность персонала предприятия – 111 человек.
Цели проекта:
Занять сегмент рынка подъёмной техники оборудованием собственного
производства:
- Вертикальные персональные телескопические подъемники (вышки);
- Прицепные подъемники;
- Грузовые телескопические подъе?мники;
- Ножничные подъе?мники;
- Самоходные подъемники;
- Краны-пауки;
- Мини-экскаваторы;
- Разработка новой продукции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 132 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.03.2016
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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