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Инвестиционный проект по модернизации производства стеновых
блоков по технологии
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Модернизация производства стеновых блоков по технологии "пазгребень".
1) само оборудование конвейерного типа, что нам дает экономию на
рабочих (4 человека на смену). Две смены!
2) производительность производства – от 15-45 м3 в сутки, что даст нам
прибыль из расчета на 22 дня раб. От 750 500 руб/мес.
3) модернизация производства займет 30 дней.
Цели проекта:
Завоевать строительный рынок, стабильная прибыль, расширения.
В планах - бетонный завод, оборудование по производству стеклопластиковой арматуры асп.
Конкурентные преимущества проекта:
Имея бетон, стеновые блоки, материал для благоустройства, мы смело
можем участвовать в крупнейших стройках нашего региона. Тем боле,
что уже есть договорные отношение многими генподрядами, субподрядами города Екатеринбурга.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Сырьё постоянно в достатке т.к. кирпичный завод для своих нужд
отаваривается залой, объёмами.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Арендуемое здание оснащено, всеми удобствами для начала производства:
- Отопление
- Водоснобжение
- Канализация-(централизованая)
- Пар
- Воздух с отмасферной довлением-16
- Раздевалка
- Туалет
- Душевые
- Офысные помещение 6 кабинетов в самом здании 2- этажа
- Один кабинет полностю обарудаван для работы.
- Кранбалка 4тн, кранбалка 3тн, кранбалка 2тн
- Отдельно стоящая здания, с тремя производственными площадками по
300м2
- Ж/д-тупик на территории
- Охраняемая территория (пропускная система)
- Самосвал
- Погрузчик для перемещения и погрузки товара.
- Трактор МТЗ
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.03.2016
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

